
Утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Владивостока 

№ 13 от 29.12.2022  

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА 

НА 2023 ГОД  

 

РАЗДЕЛ I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Проверяемый объект  

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за проведение 

мероприятия  

Основание для 

включения 

мероприятия        

в план 

Примечание 

1. Контроль за доходами бюджета Владивостокского городского округа, источниками финансирования его дефицита, 

муниципальным долгом, управлением и распоряжением муниципальной собственностью, контроль расходов над исполнением 

муниципальных программ по управлению финансами, а также контроль расходов, осуществляемых вне муниципальных программ 

1.1. Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств на 

приобретение, монтаж, технологическое 

присоединение модульных 

быстровозводимых парковочных систем 

Управление дорог и 

благоустройства 

администрации 

города Владивостока 

январь-март С.И. Раудина ст. 7 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

1.2. Проверка полноты поступления в 

бюджет города доходов от платы за 

право включения в схему размещения 

нестационарных торговых объектов и за 

право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Владивостокского городского округа 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

города Владивостока, 

управление 

бухгалтерии 

администрации 

города Владивостока 

май-июль С.И. Раудина ст. 7 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

1.3. Проверка полноты и своевременности 

поступления в бюджет доходов от сдачи 

в аренду муниципальных земельных 

участков, контроль за соблюдением 

установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальными 

земельными участками 

Управление 

муниципальной 

собственности             

г. Владивостока 

сентябрь-

ноябрь 
С.И. Раудина ст. 7 Положения о 

Контрольно-

счетной палате, 

поручение Думы 

города 

Владивостока 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Проверяемый объект  

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за проведение 

мероприятия  

Основание для 

включения 

мероприятия        

в план 

Примечание 

2. Контроль расходов на исполнение муниципальных программ, реализуемых в сфере образования, культуры, молодежной и 

социальной политики, спорта, туризма и развития территориального общественного самоуправления, а также за распоряжением и 

использованием муниципального имущества учреждениями и предприятиями, осуществляющими деятельность в указанных 

сферах 

2.1 Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств в 

рамках реализации федерального проекта 

"Современная школа" на строительство 

объекта "Школа № 1 на 1275 мест в 

жилом районе "Патрокл" в 

г. Владивостоке"  

МКУ "Дирекция по 

строительству 

объектов 

Владивостокского 

городского округа" 

январь-март М.В. Быкова 

 

ст. 7 

Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

2.2 Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

выделенных на руководство и 

управление в сфере установленных 

функций за 2022 год 

управление культуры 

администрации 

города Владивостока 

январь-март А.Н. Пригорнева ст. 7 

Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

2.3 Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств на 

организацию культурно-досуговых 

мероприятий, выставочной деятельности, 

деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества, массового отдыха 

и развлечений в рамках реализации 

муниципальной программы "Культура 

Владивостока" за 2022 год и истекший 

период 2023 года 

МКУК "Дом 

культуры 

"Владивосток", 

МБУК "Центр 

современного 

искусства "Артэтаж", 

МБУК "Дом 

культуры "Традиции 

и современность", 

МАУ "Дирекция 

общественных 

пространств"  

май-июль, 

сентябрь 
М.В. Быкова 

 

ст. 7 

Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

2.4 Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств в 

рамках национального проекта 

"Демография" на приобретение здания и 

управление по работе 

с муниципальными 

учреждениями 

образования 

сентябрь, 

ноябрь 
М.В. Быкова 

 

ст. 7 

Положения о 

Контрольно-

счетной палате 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Проверяемый объект  

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за проведение 

мероприятия  

Основание для 

включения 

мероприятия        

в план 

Примечание 

нежилых помещений для создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до 3-х лет в организациях 

дошкольного образования 

 

администрации 

города Владивостока, 

Управление 

муниципальной 

собственности 

г. Владивостока, 

муниципальные 

бюджетные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения   

3. Контроль расходов на исполнение муниципальных программ, реализуемых в сфере охраны окружающей среды, землеустройства, 

градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, а также за распоряжением и использованием 

муниципального имущества учреждениями и предприятиями, осуществляющими деятельность в указанных сферах" 

3.1 Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств на 

реализацию подпрограммы 

"Строительство, реконструкция и 

модернизация объектов коммунального 

назначения" муниципальной программы 

"Энергосбережение, повышение 

энергетической эффективности и 

развитие газоснабжения во 

Владивостокском городском округе" на 

2014-2025 годы за 2022 год 

Управление по 

вопросам топливно-

энергетического 

комплекса 

администрации 

города Владивостока, 

МУПВ "ВПЭС"  

январь-март Д.С. Алексеев 

 

ст. 7 Положения 

о Контрольно-

счетной палате, 

предложение 

прокуратуры 

города 

Владивостока 

 

3.2 Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств на 

реализацию отдельного мероприятия 

"Обеспечение земельных участков, 

предоставленных на бесплатной основе 

гражданам, имеющим трех и более детей, 

инженерной инфраструктурой" 

Управление дорог 

администрации 

города Владивостока, 

управление 

архитектуры и 

строительства 

объектов ВГО 

май-июль Д.С. Алексеев 

 

ст. 7 

Положения о 

Контрольно-

счетной 

палате, 

предложение 

прокуратуры 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Проверяемый объект  

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за проведение 

мероприятия  

Основание для 

включения 

мероприятия        

в план 

Примечание 

муниципальной программы 

"Архитектура, землеустройство, жилище 

и строительство в городе Владивостоке" 

на 2019 - 2025 годы  

за 2021-2022 год 

администрации 

города Владивостока 

города 

Владивостока 

3.3 Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на благоустройство пляжа 

на мысе Ахлестышева и территории 

Спортивной набережной в 

г. Владивостоке за 2022 год и истекший 

период 2023 года  

МАУ "Дирекция 

общественных 

пространств города 

Владивостока" 

сентябрь-

ноябрь 
Д.С. Алексеев 

 

ст. 7 

Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

4. Контроль расходов на исполнение муниципальных программ, реализуемых в сфере национальной экономики, развития малого и 

среднего предпринимательства, противодействия коррупции и профилактики правонарушений, а также за распоряжением и 

использованием муниципального имущества учреждениями и предприятиями, осуществляющими деятельность в указанных 

сферах 

4.1 Проверка законности расходования 

средств субсидий, предоставленных 

юридическим лицам на возмещение 

части затрат, связанных с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров и багажа 

морским транспортом общего 

пользования на территории 

Владивостокского городского округа за 

период 2022 года 

Управление 

транспорта 

администрации 

города Владивостока, 

ООО "Танира", 

ООО "Анвест"  

январь-март А.С. Половченя  ст. 7 Положения 

о Контрольно-

счетной палате 

 

4.2 Законность использования бюджетных 

средств, выделенных на ремонт проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов ВГО (2022 – 

2023 годы) 

Управление дорог  

администрации 

города Владивостока 

май-июль  А.С. Половченя  ст. 7 

Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

4.3 Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности 

МБУ "Содержание 

городских 

сентябрь-

ноябрь 
А.С. Половченя  ст. 7 

Положения о 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Проверяемый объект  

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за проведение 

мероприятия  

Основание для 

включения 

мероприятия        

в план 

Примечание 

МБУ "СГТ", в том числе аудит закупок 

специализированной дорожной техники 

и транспортных средств (2022 – 2023 

годы) 

территорий" Контрольно-

счетной палате 

5. Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и 

 представления бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета  

5. 1 Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2022 год 

главные 

администраторы 

бюджетных средств 

март-май А.Н. Пригорнева ст. 7 

Положения о 

Контрольно-

счетной палате  

 

РАЗДЕЛ II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия 

в план 

1 Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Владивостокского 

городского округа за 2022 год   

апрель А.А. Ерзиков 

А.И. Степанов 

Д.С. Алексеев 

М.В. Быкова 

А.С. Половченя 

А.Н. Пригорнева 

С.И. Раудина 

ст. 7 Положения о 

Контрольно-счетной 

палате  

2 Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и предоставления квартальных отчетов об 

исполнении бюджета Владивостокского городского округа посредством их 

обследования и подготовка соответствующих заключений  

ежеквартально  А.Н. Пригорнева статья 268.1 

Бюджетного кодекса 

РФ 

3 Подготовка и представление Думе города Владивостока и главе города 

Владивостока ежеквартальной информации о ходе исполнения бюджета 

Владивостокского городского округа 

ежеквартально А.Н. Пригорнева ст. 7 Положения о 

Контрольно-счетной 

палате  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия 

в план 

4 Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект муниципального 

правового акта о бюджете Владивостокского городского округа  

ноябрь А.А. Ерзиков 

А.И. Степанов 

Д.С. Алексеев 

М.В. Быкова 

А.С. Половченя 

А.Н. Пригорнева 

С.И. Раудина 

ст. 7 Положения о 

Контрольно-счетной 

палате  

5 Проведение экспертиз и подготовка заключений на проекты муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в муниципальный правовой акт 

"О бюджете Владивостокского городского округа на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов" 

по мере 

поступления 

А.Н. Пригорнева ст. 7 Положения о 

Контрольно-счетной 

палате  

6 Проведение экспертиз и подготовка заключений на проекты муниципальных 

правовых актов в части, касающейся доходных и расходных обязательств 

Владивостокского городского округа 

по мере 

поступления 

А.Н. Пригорнева ст. 7 Положения о 

Контрольно-счетной 

палате  

7 Проведение экспертиз и подготовка заключений на муниципальные 

программы и проекты муниципальных программ 

по мере 

поступления 

А.И. Степанов 

Д.С. Алексеев 

М.В. Быкова 

А.С. Половченя 

А.Н. Пригорнева 

С.И. Раудина 

ст. 7 Положения о 

Контрольно-счетной 

палате  

 

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения мероприятия 

в план 

1 Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной палаты города 

Владивостока за 2022 год 

январь-март А.А. Ерзиков 

Д.С. Алексеев 

М.В. Быкова 

А.С. Половченя 

А.Н. Пригорнева 

С.И. Раудина 

ст. 12 Положения о 

Контрольно-счетной 

палате  

2 Предоставление информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Владивостока средствам массовой информации, в том числе 

в течение года А.А. Ерзиков 

 
ст. 20 Положения о 

Контрольно-счетной 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения мероприятия 

в план 

публикация соответствующей информации на сайте Контрольно-счетной 

палаты города Владивостока 

палате  

3 Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты города Владивостока 

на 2023 год 

декабрь А.А. Ерзиков 

А.И. Степанов 

Д.С. Алексеев 

М.В. Быкова 

А.С. Половченя 

А.Н. Пригорнева 

С.И. Раудина 

ст. 10 Положения о 

Контрольно-счетной 

палате  

4 Подготовка и утверждение стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля, новых редакций стандартов и Регламента 

Контрольно-счетной палаты  

в течение года А.И. Степанов ст. 9 и ст.11 

Положения о 

Контрольно-счетной 

палате  

 

 


