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Утвержден  

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского городского округа 

от «29» декабря 2015 года (протокол №10) 

с изменениями от 24.02.2016 протокол № 2 

с изменениями от 26.05.2016 протокол № 4 

с изменениями от 16.09.2016 протокол № 6 

с изменениями от 07.10.2016 протокол № 7 

с изменениями от 18.11.2016 протокол № 8 

 

ПЛАН  

работы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 год 
 

№
 п

/п
 

Содержание работ Период  Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

Основание для 

включения в план 

Объекты контрольно-

ревизионного мероприятия 
Примечание 

I. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Контроль за доходами городского бюджета, источниками финансирования его дефицита, управлением и распоряжением муниципальной собственностью, 

муниципальным долгом 

1.1. 

Проверка своевременности и 

полноты поступления в бюджет 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа доходов от 

продажи земельных участков 

находящихся в собственности 

городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), а также 

земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и 

которые расположены в границах 

городских округов  

2014-2015 январь-март Белослудцева Ю.В. Решение коллегии 

Управление архитектуры, 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 
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№
 п
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Содержание работ Период  Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

Основание для 

включения в план 

Объекты контрольно-

ревизионного мероприятия 
Примечание 

1.2. 

Проверка соблюдения  

установленного порядка 

приватизации муниципального 

имущества, а также полноты и 

своевременности поступлений 

соответствующих доходов в 

бюджет городского округа 

2013-2015 май-июнь  Белослудцева Ю.В. Решение коллегии 

Управление экономического 

развития и имущественных 

отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

 

1.3 

Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного 

предприятия «Лотос» 

 

2014-2015 июль-август Белослудцева Ю.В. Решение коллегии 
Муниципальное унитарное 

предприятие «Лотос-М» 
 

1.4 

Проверка использования 

пустующих жилых помещений 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа, а также 

расходов на их содержание в 2014 

году 

2014-2015 сентябрь-октябрь Белослудцева Ю.В. Решение коллегии 

Комитет по управлению 

жилищным фондом 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 

 

1.5. 

Проверка исполнения Решения 

Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

27.06.2016 № 508-нд «О порядке  

и условиях предоставления 

единовременной субсидии 

муниципальным служащим 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 

приобретение жилой площади», 

Постановления от 05.11.2013  

№ 3195 «Об  утверждении 

муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

2012-2016 август-сентябрь Белослудцева Ю.В. 

Поручение 

Городской Думы 

решение коллегии 

Комитет по управлению 

жилищным фондом 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 

 



 3 

№
 п

/п
 

Содержание работ Период  Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

Основание для 

включения в план 

Объекты контрольно-

ревизионного мероприятия 
Примечание 

1.6. 

Проверка исполнения решения 

Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

28.03.2013 № 108-нд «О порядке 

предоставления в аренду объектов 

муниципального нежилого 

фонда», в части проведения 

капитального ремонта объектов 

электро-, тепло-, газоснабжения, 

находящихся в казне и 

переданных в аренду, оплата по 

договорам аренды которого 

осуществлялась путем проведения 

зачета встречных однородных 

требований за текущий и 

предыдущие периоды в 2016 году. 

2012-2016  октябрь Черный А.А. 

Решение коллегии, 

предложение 

УМВД 

 по Камчатскому 

краю   

от 14.09.2016г. 

 

Управление экономического 

развития и имущественных 

отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 
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1.7 

Проверка распоряжения 

муниципального унитарного 

предприятия «УМиТ» с оценкой 

законности, эффективности, 

обоснованности, 

целенаправленности расходования  

средств бюджета городского 

округа и использования 

муниципальной собственности, 

включая проверку поступления  в  

бюджет городского округа 

средств, полученных от 

управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 

(в том числе от приватизации, 

продажи, отчуждения в других 

формах, передачи в постоянное и 

временное пользование, аренду, 

доверительное управление) за 

период 2014-2015 годов 

 

2014-2015 ноябрь-декабрь Белослудцева Ю.В. 

Поручение 

Городской Думы 

решение коллегии 

Муниципальное унитарное 

предприятие «УМиТ» 
 

2. Контроль расходов городского бюджета на общегосударственные расходы, национальную безопасность и правоохранительную деятельность и средства 

массовой информации 

2.1 

Проверка муниципального 

автономного учреждения 

«Ресурсный центр 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа» в части 

получения и использования 

средств бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа за 

период 2014-2015 годов 

2014-2015 январь-март Амброс О.В. 

Поручение 

Городской Думы, 

решение коллегии 

 Управление делами 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа, 

муниципальное автономное 

учреждение «Ресурсный центр» 
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2.2. 

Проверка обоснованности и 

эффективного использования 

средств местного бюджета, 

выделенных Петропавловск-

Камчатской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

2015 апрель-май Амброс О.В. Решение коллегии 

 

Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная 

избирательная комиссия 
 

2.3 

Проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных 

на субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

муниципальных учреждений)  

физическим лицам в 2014-2015 

годах (выборочно)  

2014-2015 май-июль Амброс О.В. 

Поручение 

Городской Думы, 

решение коллегии  

 

Администрация Петропавловск-

Камчатского городского округа, 

Управление делами 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа, 

Управление по взаимодействию 

с субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа, 

Комитет по управлению 

жилищным фондом 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 
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2.5 

Проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных 

на строительство Детского сада 

по ул. Арсеньева в г. 

Петропавловске-Камчатском 

2014-2016 октябрь Курбанова Т.Д. 

Поручение 

Городской Думы, 

решение коллегии 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства и 

ремонта» 
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2.6 

Проверка правильности 

назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в Петропавловск-

Камчатском городском округе за 

период с 2014 по 2015 годы 

2014-2015 ноябрь-декабрь Черный А.А. Решение коллегии 

Управление образования 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 

 

3. Контроль расходов городского бюджета на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство 

3.1 

Проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных 

на мероприятия по организации 

новогодних праздников 2016 года. 

2015-2016 январь Тарасик Э.П. 

Решение коллегии, 

предложение 

Контрольно-счетной 

палаты Камчатского 

края 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

благоустройства г. 

Петропавловска-Камчатского» 
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3.2 

Проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных 

в 2015 году на обеспечение 

деятельности муниципального 

автономного учреждения 

«Управление пассажирского 

транспорта» 

2015 февраль-март Тарасик Э.П. Решение коллегии 

Муниципальное автономное 

учреждение «Управление 

пассажирского транспорта» 

 

3.3 

 

 

 

Проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных 

на строительство автомобильной 

дороги общегородского значения 

по ул. Дальневосточной в г. 

Петропавловске-Камчатском 

2014-2015 

 
май-июнь  Тарасик Э.П. Решение коллегии  

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства и 

ремонта» 

 

3.4 

Реконструкция и капитальный 

ремонт магистральной улицы 

общегородского и районного 

значения ул. Вулканная –ул. 

Чубарова (от поста ГИБДД до 

пересечения с пр. Победы) в г. 

Петропавловске-Камчатском 

2014-2016 июль, август Тарасик Э.П. Решение коллегии 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства и 

ремонта» 

 

4. Контроль расходов городского бюджета на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику и спорт 

4.1 

Проверка целевого и 

эффективного использования 

средств бюджета, 

предусмотренных на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств в 2015 году 

(выборочно) 

2015 год январь-март Рекунова О.В. 
Решение коллегии 

 

Управление образования 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа  

 



 9 

№
 п

/п
 

Содержание работ Период  Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

Основание для 

включения в план 

Объекты контрольно-

ревизионного мероприятия 
Примечание 

4.2 

Проверка муниципального 

автономного учреждения 

«Молодежный центр 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа» в части 

получения и использования 

средств бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа 

период 

2014-2015 годы  май-июнь Рекунова О.В. 

Поручение 

Городской Думы, 

решение коллегии 

 

Муниципальное автономное 

учреждение «Молодежный 

центр Петропавловск-

Камчатского городского 

округа» 

 

4.3 

Проверка целевого и 

эффективного использования 

средств бюджета, выделенных на 

сейсмоусиление зданий 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 51» 

и муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 20» 

2015-2016 годы  июль-август Рекунова О.В. 

Решение коллегии, 

предложение 

прокуратуры 

города 

Петропавловска-

Камчатского от 

10.12.2015г. 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства и 

ремонта» 

 

4.4 

Проверка целевого и 

эффективного использования 

средств бюджета, направленных 

на строительство объекта «Стела 

воинской славы в городе 

Петропавловске-Камчатском»  

2013-2016 годы  сентябрь-октябрь Белослудцева Ю.В. 
Решение коллегии 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства и 

ремонта» 

 

4.5 

Проверка целевого и 

эффективного использования 

средств, выделенных 

муниципальным бюджетным 

учреждениям культуры 

2015 год, 

 9 месяцев 2016 

года  

ноябрь-декабрь Белослудцева Ю.В. 
Решение коллегии 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурный центр «Русская 

горница»,  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской оркестр»  
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5. Совместные контрольные мероприятия 

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

Экспертиза проектов решений и 

иных нормативных актов, 

вносимых на рассмотрение 

Городской Думой Петропавловск-

Камчатского городского округа, 

администрацией Петропавловск-

Камчатского городского округа 

 в течение года 

Тарасик Э.П., 

Рекунова О.В., 

Амброс О.В., 

Белослудцева Ю.В. 

 

Ст. ст. 11, 16 и 22 

Положения о 

Контрольно-

счѐтной палате 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа  

  

2. 

Внешняя проверка Отчѐта об 

исполнении бюджета 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа за 2015 год 

 апрель 2016 года 

Тарасик Э.П.,  

Рекунова О.В., 

Белослудцева Ю.В. 

Амброс О.В. 

Ст. ст. 11, 16 и 22 

Положения о 

Контрольно-

счѐтной палате 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

 

  

3. 

Подготовка заключения 

Контрольно-счѐтной палаты на 

проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа об 

утверждении бюджета 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов 

 декабрь 2016 года 

Тарасик Э.П., 

Рекунова О. В., 

Амброс О.В., 

Белослудцева Ю.В. 

Часть 1 ст. 16 

Положения о 

Контрольно-

счѐтной палате 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 
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III. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

Подготовка отчѐта о работе 

Контрольно-счѐтной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

2015 I-II квартал 2016 Слободчиков Д.Н. 

Положение о 

Контрольно-

счѐтной палате 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

  

2. 

Предоставление информации о 

деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты Петропавловск-

Камчатского городского округа 

средствам массовой информации, 

в том числе публикация 

соответствующей информации на 

сайтах Ассоциации контрольно-

счѐтных органов Российской 

Федерации «Счѐтные Палаты 

России» и Контрольно-счѐтной 

палаты Петропавловск-

Камчатского городского округа 

 в течение года 

 

Слободчиков Д.Н. 

 

Положение о 

Контрольно-

счѐтной палате, 

Регламент 

предоставления 

информации о 

деятельности 

Контрольно-

счѐтной палаты 

  

3. 

Выпуск информационного 

сборника «Бюллетень 

Контрольно-счѐтной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

 

 в течение года Слободчиков Д.Н. 

Распоряжение 

Председателя 

Контрольно-счѐтной 

палаты от 24.04.2007 

№ 1-р 

 

  

 


