
Отчет 

о результатах проверки целевого и эффективного использования средств 

местного бюджета, выделенных в 2015 году Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии 

 

г. Петропавловск-Камчатский            07 ноября 2016 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2 плана 

работы Контрольно-счѐтной палаты Петропавловск-Камчатского городского 

округа
1
 на 2016 год, направление на право проведения контрольно-ревизионного 

мероприятия от 20.04.2016 № 01-11/07-н. 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, выделенных в 2015 году 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии. 

Объект контрольного мероприятия: Петропавловск-Камчатская городская 

территориальная избирательная комиссия
2
. 

Проверяемый период: 2015 год. 

Срок проведения проверки: с 22 апреля по 29 апреля 2016 года.  

Перечень всех оформленных актов: акт от 11.05.2016 № 01-18/09-02. 

Краткая характеристика объекта: 

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная 

комиссия действует на основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Камчатском крае», Устава Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Местонахождение и юридический адрес: 683000, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Ленинская, д. 14. 

Проверкой установлено: 

В нарушение ст. 8 Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 и приложения № 1 (ПБУ 

1/2008) к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 

106н «Положений по бухгалтерскому учету» в Комиссии отсутствует учетная 

политика. 

В нарушение Инструкции 157н, руководством Комиссии не разработан и не 

утвержден порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего 

финансового контроля.  

Городской избирательной комиссией до написания отчета утверждена 

учетная политика и разработан порядок организации и обеспечения 

(осуществления) внутреннего финансового контроля. 

Проведенной проверкой осуществления контроля за целевым и эффективным 

использованием средств бюджета, выделенных в 2015 году Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии нарушений не 

установлено. 

 
                                                 
1
 Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Городская избирательная комиссия, Комиссия. 
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Предложения: 

1. Направить отчет Главе Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

2. Направить отчет Председателю Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

 

Аудитор  

Контрольно-счѐтной палаты  

Петропавловск-Камчатского городского округа    А.А. Черный 
 


