
  Утвержден

№ п/п
Наименование контрольно-ревизионного мероприятия 

(КРМ)

Проверям.  

Периоды                    

(годы)

Срок 

исполнения

Ответственные за 

исполнение

Основание для включения в 

План
Объекты КРМ Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1

Проверка своевременности поступлений денежных средств в 

бюджет городского округа в виде платы за наем жилых 

помещений, предоставляемых по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений (выборочно)

2016
январь-

февраль
Белослудцева Ю.В.

Предложение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа

Комитет по управлению 

жилищным фондом 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа

1.2

Проверка соблюдения законности и порядка предоставления и 

учета служебных помещений специализированного жилищного 

фонда (выборочно)

2016 март-апрель Белослудцева Ю.В. Решение Коллегии

Комитет по управлению 

жилищным фондом 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа

1.3

Проверка своевременности и полноты поступлений в бюджет 

городского округа доходов от размещения нестационарных 

торговых объектов (выборочно)

2016 май-июнь Белослудцева Ю.В. Решение Коллегии

Управление архитектуры, 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа

1.5

Проверка использования муниципального имущества 

муниципальными унитарными предприятиями и согласования 

сделок с ним (выборочно)

2017
сентябрь-

октябрь
Белослудцева Ю.В.

Предложение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа

Муниципальные унитарные 

предприятия Петропавловск-

Камчатского городского округа 

"Автостоянка", "Управление 

механизации и автомобильного 

транспорта",  "Лотос-М"

1.6

Проверка целевого и эффективного использования 

муниципального имущества переданного в аренду, а также 

земельных участков в границах территориальных объектов 

(выборочно)

2017
ноябрь-

декабрь
Белослудцева Ю.В. Решение Коллегии

Управление экономического 

развития и имущественных 

отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа

1.7.

Проверка результативности (эффективности и экономности) 

использования в 2016 году бюджетных средств в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2014-2017 годы", утвержденной 

постановлением администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 03.11.2013 № 3195" (выборочно) 

2016 май-июль Белослудцева Ю.В. Решение Коллегии

Управление коммунального 

хозяйства и жилищного фонда 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа

решением Коллегии Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа от "26" декабря 2017 года

План работы Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2018 год 

I. Контрольно-ревизионная и экспертно-аналитическая деятельность

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

с изменениями от 24.08.2018 решение Коллегии № 18



№ п/п
Наименование контрольно-ревизионного мероприятия 

(КРМ)

Проверям.  

Периоды                    

(годы)

Срок 

исполнения

Ответственные за 

исполнение

Основание для включения в 

План
Объекты КРМ Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Контрольно-ревизионная и экспертно-аналитическая деятельность

2.1

Проверка организации муниципальных мероприятий (смотры, 

конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 

столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 

субботники, учения, чествование и т.п.) муниципальной   

программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа коммунальными услугами, 

услугами по благоустройству территории и охрана окружающей 

среды»

2017
январь-

февраль
Черный А.А.

Предложение Прокуратуры г. 

Петропавловска-Камчатского

Управление городского 

хозяйства администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа, 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

благоустройства"

2.2 Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 2017 март-апрель Черный А.А.

Предложение администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа

Муниципальное автономное 

учреждение "Управление 

пассажирского транспорта 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа"

2.3

Проверка строительства автомобильной дороги районного 

значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса  в г. 

Петропавловске-Камчатском

2014-2017 май-июнь Черный А.А.

Предложение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства и 

ремонта"

2.5 Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 2017
сентябрь-

октябрь
Черный А.А.

Предложение Управления 

Федеральной службы 

безопасности по Камчатскому 

краю

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства и 

ремонта"

2.6

Проверка мероприятия по улично-дорожному освещению 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий 

ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение 

муниципальной   программы «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными 

услугами, услугами по благоустройству территории и охрана 

окружающей среды»

2017
ноябрь-

декабрь
Черный А.А. Решение коллегии

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

дорожного хозяйства» 

3.1

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета, выделенных муниципальным автономным 

учреждениям образования (выборочно)

2016-2017
январь-

февраль
Курбанова Т.Д.  

Предложение администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа, Решение 

коллегии

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 

общеразвивающего вида», 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 39"

3.2

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета, выделенных на обеспечение учреждений культуры и 

дополнительного образования детей средствами пожарной 

безопасности

2016-2017 март-апрель Курбанова Т.Д.  Решение коллегии

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа

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

хозяйство

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

3.3

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета, выделенных на сейсмоусиление здания 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 51 комбинированного вида» по ул. 

Павлова,5 в г. Петропавловске-Камчатском". 

2014-2017 май-июнь Курбанова Т.Д.  Решение коллегии

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства и 

ремонта»

3.4

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета, выделенных на проведение городских культурно-

массовых мероприятий, участие в организации и проведение 

всероссийских и краевых мероприятий, в том числе мероприятий 

по укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа 

(выборочно).

2017 июль-август Курбанова Т.Д.  Решение коллегии

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа

3.5

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета, выделенных муниципальным автономным 

учреждениям образования (выборочно)

2016-2017
сентябрь-

октябрь
Курбанова Т.Д.  

Предложение администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа, Решение 

коллегии

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

комбинированного вида», 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 16 

комбинированного вида"

3.6 

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета, выделенных муниципальным автономным 

учреждениям образования (выборочно)

2017
ноябрь-

декабрь
Курбанова Т.Д.  Решение коллегии

Муниципальное бюджетное 

учреждение Петропавловск-

Камчатского городского округа 

"Централизованная 

бухгалтерия"

4.1

Экспертиза проектов решений на бюджет, вносимых на 

рассмотрение Городской Думой Петропавловск-Камчатского 

городского округа

2018 в течение года

Тарасик Э.П.                 

Черный А.А. 

Белослудцева Ю.В. 

Курбанова Т.Д. 

Алтонченко З.Г.

Ст.ст.2,4,5,6 Решения Городской 

Думы о Контрольно-счетной 

палате Петропавловск-

Камчатского городского округа

Проекты решений Городской 

Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа

4.2

Экспертиза проектов решений на иные нормативные акты, 

вносимые на рассмотрение Городской Думой Петропавловск-

Камчатского городского округа

2018 в течение года Тарасик Э.П.

Ст.ст.2,4,5,6 Решения Городской 

Думы о Контрольно-счетной 

палате Петропавловск-

Камчатского городского округа

 Проекты решений Городской 

Думы Петропавловск-

Камчатского городского 

округа, Проекты 

постановлений администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа

4.3

Экспертиза проектов постановлений на изменения в 

муниципальные программы, выносимых администрацией 

Петропавловск-Камчатского городского округа

2018 в течение года Алтонченко З.Г.

Ст.ст.2,4,5,6 Решения Городской 

Думы о Контрольно-счетной 

палате Петропавловск-

Камчатского городского округа

Проекты постановлений 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа

4. Экспертно-аналитическая деятельность
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I. Контрольно-ревизионная и экспертно-аналитическая деятельность

4.4

Внешняя проверка Отчёта об исполнении бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа за 2017 год 

(ГРБС, ГАБС)

2017 апр.18

Тарасик Э.П.                 

Черный А.А. 

Белослудцева Ю.В. 

Курбанова Т.Д. 

Алтонченко З.Г.

Ст.ст.2,4,5,6 Решения Городской 

Думы о Контрольно-счетной 

палате Петропавловск-

Камчатского городского округа

Проекты Отчётов об 

исполнении бюджета 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа по главным 

администраторам и 

распорядителям бюджетных 

средств

4.5

Подготовка заключения Контрольно-счётной палаты на проект 

решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа об утверждении бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов

2018 дек.18

Тарасик Э.П.                 

Черный А.А. 

Белослудцева Ю.В. 

Курбанова Т.Д. 

Алтонченко З.Г.

Ст.ст.2,4,5,6 Решения Городской 

Думы о Контрольно-счетной 

палате Петропавловск-

Камчатского городского округа

Проект решения Городской 

Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа

1. Составление протоколов об административных правонарушениях 2018 в течение года Тарасик Э.П. Решение Коллегии

1
Подготовка отчёта о работе Контрольно-счётной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2017 I-II кв.2018

Председатель 

Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-

Камчатского городского 

округа

Ст.21 Решения Городской Думы о 

Контрольно-счетной палате 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

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

2018 в течение года

Председатель 

Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-

Камчатского городского 

округа

Ст.21 Решения Городской Думы о 

Контрольно-счетной палате 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

II. Административное производство

III. Информационная деятельность


