
Утвержден

№ п/п
Наименование контрольно-ревизионного мероприятия 

(КРМ)

Период                    

(годы)

Срок 

исполнения

Основание для включения в 

План
Объекты КРМ Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1.1

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств Петропавловск-Камчатского городского округа, 

направленных на содержание пустующих муниципальных 

квартир 

2016
январь-

февраль

Предложение Прокуратуры г. 

Петропавловска-Камчатского, 

Предложение Управления 

Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации по Камчатскому краю, 

Решение Коллегии

Комитет по управлению 

жилищным фондом 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа

 

1.2

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств Петропавловск-Камчатского городского округа, 

направленных на ремонт высвобождаемого жилищного фонда. 

Проверка выполнения мероприятий по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами.

2016 март-апрель

Предложение Прокуратуры г. 

Петропавловска-Камчатского, 

Поручение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа (Решение ГД 

ПКГО от 21.12.2016 № 1216-р),                                          

Решение Коллегии

Комитет по управлению 

жилищным фондом 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа

1.3

Проверка обоснованности и законности передачи в 

безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений 

в Петропавловск-Камчатском городском округе (выборочно, 

более 150 кв.м)

2014-2016 май-июнь Решение Коллегии

Управление экономического 

развития и имущественных 

отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа  

1.4
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на содержание.
2016-2017 июнь

Предложение УЭБ и ПК УМВД 

России по Камчатскому краю, 

Решение Коллегии

МБУК "Городской дом 

культуры "СРВ"

1.5

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных муниципальному казённому учреждению 

"Управление благоустройства города Петропавловска-

Камчатского" (выборочно)

2016 июль-август Решение Коллегии

МКУ "Управление 

благоустройства города 

Петропавловска-Камчатского"

решением Коллегии Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа от "23" декабря 2016 года

План работы Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год 

I. Контрольно-ревизионная деятельность

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

долгом

с изменениями от 21.04.2017 протокол № 3

с изменениями от 10.03.2017 протокол № 2 

с изменениями от 31.08.2017 протокол № 7

с изменениями от 07.06.2017 протокол № 5
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Основание для включения в 

План
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I. Контрольно-ревизионная деятельность

1.6

Проверка соблюдения порядка управления земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности, а 

также земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена.

2015-2016
сентябрь-

октябрь

Предложение Прокуратуры г. 

Петропавловска-Камчатского,                                          

Решение Коллегии

Управление архитектуры, 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского 

округа

1.7
Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия "Автостоянка"
2016

ноябрь-

декабрь
Решение Коллегии МУП "Автостоянка"

2.1

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального унитарного предприятия 

«Спецдорремстрой»

2016
январь-

февраль

Предложение Управления 

Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации по Камчатскому краю,                                          

Решение Коллегии 

 МУП «Спецдорремстрой»

2.2

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального унитарного предприятия 

«Спецтранс»

2016 март Решение Коллегии МУП "Спецтранс"

2.3
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств
2013-2016 апрель-май

Поручение Городской Думы 

ПКГО (Решение ГД ПКГО от 

21.12.2016 № 1216-р),                                                  

Решение Коллегии

Городская Дума ПКГО

2.4

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского 

городского округа" (исполнение муниципальных контрактов № 

013800000413000796_175647 от 16.12.2013 (строительство 

магистрали от поста ГАИ до ул. Академика Королева в 

г.Петропавловске-Камчатском) и № 

013800000413000980_175647 от 24.12.2013 (строительство 

автомобильной дороги по ул. Ларина в г.Петропавловске-

Камчатском)

2013-2016 июнь-июль

Поручение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа (Решение ГД 

ПКГО от 21.12.2016 № 1216-р), 

Решение Коллегии

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства и 

ремонта»

Совместная 

проверка с 

Контрольным 

управлением 

Петропавловск-

Камчатского 

городского 

округа

2.5
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на реконструкцию и ремонт.
2016-2017 июнь

Предложение УЭБ и ПК УМВД 

России по Камчатскому краю, 

Решение Коллегии

МБУК "Городской дом 

культуры "СРВ"

2.6
Аудит муниципальных закупок на содержание автомобильных 

дорог Петропавловск-Камчатского городского округа 
2015-2016

август-

сентябрь

Предложение Прокуратуры г. 

Петропавловска-Камчатского,                                            

Решение Коллегии

Муниципальное казённое 

учреждение "Управление 

дорожного хозяйства"

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

жилищно-коммунальное хозяйство
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I. Контрольно-ревизионная деятельность

2.7

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, направленных на содержание Управления городского 

хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа

2016 октябрь

Предложение Управления 

Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации по Камчатскому краю,                                                          

Решение Коллегии

 Управление городского 

хозяйства администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа

2.8

Проверка отдельных вопросов деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского 

городского округа

2016 ноябрь Решение Коллегии МОУ СШОШ № 33

3.1

Аудит эффективности муниципальных закупок, выделенных  на 

обеспечение школьных пищеблоков современным 

технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон 

школьных столовых в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования и социальная 

поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском 

округе»

2015-2016
Предложение Администрации,    

Решение коллегии

Управление образования 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского 

округа

3.2

Аудит эффективности муниципальных закупок, выделенных на 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

общеобразовательных учреждений, спортивных секций, создание 

спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования и социальная поддержка граждан в 

Петропавловск-Камчатском городском округе»

2015-2016
Предложение Администрации,    

Решение коллегии

Управление образования 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского 

округа

3.3

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением муниципальных учреждений), физическим 

лицам в 2013 и 2016г.г.

2013 и 2016 апрель-май

 Предложение Управления 

Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации по Камчатскому краю, 

Решение Коллегии

Администрация Петропавловск-

Камчатского городского 

округа     Управление делами 

администрации ПКГО    

Управление культуры, спорта 

и социального развития 

администрации ПКГО  

Управление по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности населения 

администрации ПКГО

январь-март

3. Контроль расходов городского бюджета на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт
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I. Контрольно-ревизионная деятельность

3.4

Выборочная проверка использования муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями субсидий на иные 

цели: содержание, капитальный, текущий ремонт объектов 

нежилого фонда муниципальной собственности (п.1 перечня 

субсидий на иные цели)

2015-2016 июнь-июль
Предложение Администрации 

ПКГО, Решение Коллегии
МАДОУ "Детский сад № 17"

3.5. 

Проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

организацию и сопровождение процедур закупок, в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд".

2016-

31.08.2017
август-октябрь Решение коллегии

МБДОУ "Д/сад № 5"; МБДОУ 

"Д/сад № 9"; МБДОУ "Д/сад № 

10"; МБДОУ "Д/сад № 

12";МБДОУ "Д/сад № 15"; 

МБДОУ "Д/сад № 18"; МБДОУ 

"Д/сад № 19 "; МБДОУ "Д/сад № 

20"; МБДОУ "Д/сад № 24"; 

МБДОУ "Д/сад № 26 "; МБДОУ 

"Д/сад № 31"; МБДОУ "Д/сад № 

35 "; МБДОУ "Д/сад № 37"; 

МБДОУ "Д/ сад № 40"; МБЛОУ 

"Д/сад № 44"; МБДОУ "Д/сад № 

45"; МБДОУ "Д/сад № 47 "; 

МБДОУ "Д/сад № 63"; МБДОУ 

"Д/сад № 72"; МБДОУ "Вечерняя 

(сменная) школа № 16"; МБДОУ 

"Средняя школа № 26"; МБДОУ 

"Средняя школа № 37"; МБДОУ 

"Средняя школа № 40"; 

3.6

Проверка обоснованности расчета базового норматива на 

оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, а также 

культуры.

2016
октябрь-

ноябрь

Предложение Администрации,    

Решение коллегии

Управление культуры, спорта 

и социального развития

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета, выделенных на сейсмоусиление зданий 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20» по улице Драбкина, 7 в г. 

Петропавловске-Камчатском

2014-2016
ноябрь-

декабрь
Решение коллегии

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства и 

ремонта»

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета, выделенных на сейсмоусиление зданий 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 51» по улице Павлова, 5 в г. 

Петропавловске-Камчатском

2014-2016 
ноябрь-

декабрь
Решение коллегии

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства и 

ремонта»

4. Экспертно-аналитическая деятельность

3.7
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I. Контрольно-ревизионная деятельность

4.1

Экспертиза проектов решений на бюджет, вносимых на 

рассмотрение Городской Думой Петропавловск-Камчатского 

городского округа

2017 в течение года
Ст.ст.2,4,5,6 Решения Городской 

Думы о КСП ПКГО
Проекты решений ГД ПКГО

4.2

Экспертиза проектов решений на иные нормативные акты, 

вносимые на рассмотрение Городской Думой Петропавловск-

Камчатского городского округа

2017 в течение года
Ст.ст.2,4,5,6 Решения Городской 

Думы о КСП ПКГО

Проекты решений ГД ПКГО, 

Проекты постановлений 

Администрации ПКГО

4.3

Экспертиза проектов постановлений на изменения в 

муниципальные программы, выносимых администрацией 

Петропавловск-Камчатского городского округа

2016-2017 в течение года
Ст.ст.2,4,5,6 Решения Городской 

Думы о КСП ПКГО

Проекты постановлений 

Администрации ПКГО

4.4

Внешняя проверка Отчёта об исполнении бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа за 2016 год 

(ГРБС, ГАБС)

2016 апр.17
Ст.ст.2,4 Решения Городской 

Думы о КСП ПКГО

Проекты Отчётов об 

исполнении бюджета ПКГО по 

ГРБС и ГАБС

4.5

Подготовка заключения Контрольно-счётной палаты на проект 

решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа об утверждении бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов

2017 дек.17
Ст.ст.2,4 Решения Городской 

Думы о КСП ПКГО

Проект решения Городской 

Думы ПКГО

4.6

Проведение экспертно-аналитической работы по анализу 

исполнения муниципальных программ в части выполнения 

мероприятий капитального ремонта, строительства и 

благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа 

на период 2012-2016 годов

2012-2016 до 01.07.2017

Поручение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа (Решение ГД 

ПКГО от 21.12.2016 № 1216-р), 

Решение Коллегии

Отчеты о реализации 

муниципальных программ

1. Составление протоколов об административных правонарушениях 2017 в течение года Решение Коллегии

1
Подготовка отчёта о работе Контрольно-счётной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2016 I-II кв.2017

Ст.21 Решения Городской Думы о 

КСП ПКГО, Регламент 

предоставления информации о 

деятельности Контрольно-счётной 

палаты

Проект отчёта о работе 

Контрольно-счётной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа

2

Предоставление информации о деятельности Контрольно-

счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 

средствам массовой информации, в том числе публикация 

соответствующей информации на сайтах Ассоциации контрольно-

счётных органов Российской Федерации «Счётные Палаты 

России» и Контрольно-счётной палаты ПКГО

2017 в течение года

Ст.21 Решения Городской Думы о 

КСП ПКГО, Регламент 

предоставления информации о 

деятельности Контрольно-счётной 

палаты

II. Административная деятельность

III. Информационная деятельность


