
Отчет 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию перечня наказов избирателей 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2018 год, 

поступивших депутатам Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа (выборочно)» 

 

 «21» ноября 2019 г.      г. Петропавловск-Камчатский 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 4.3 

плана работы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2019 год, Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.06.2019 № 470-р «О поручении 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2019 год». 

2. Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за 

эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на 

реализацию предложений избирателей поступивших в адрес депутатов 

Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 в 2018 году. 

3. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

4. Проверяемый период: 2018г. 

5. Объекты контрольного мероприятия:  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2» Петропавловск-Камчатского городского округа
2
; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского округа
3
; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» Петропавловск-Камчатского городского округа
4
; 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 27» Петропавловск-Камчатского городского округа
5
; 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 30» Петропавловск-Камчатского городского округа
6
; 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 31» Петропавловск-Камчатского городского округа
7
; 

                                                           
1
 Далее – депутаты Городской Думы. 

2
 Далее – МБОУ «Средняя школа № 2». 

3
 Далее – МБОУ «Средняя школа № 7». 

4
 Далее – МБОУ «Средняя школа № 10». 

5
 Далее – МАОУ «Средняя школа № 27». 

6
 Далее – МАОУ «Средняя школа № 30». 

7
 Далее – МАОУ «Средняя школа № 31». 
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 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Петропавловск-Камчатского городского округа
8
; 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа
9
; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» Петропавловск-Камчатского городского округа
10

; 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 42» Петропавловск-Камчатского городского округа
11

; 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 комбинированного вида» Петропавловск-

Камчатского городского округа
12

; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 4» Петропавловск-Камчатского 

городского округа
13

. 

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с «12» сентября 

2019 года по «18» октября 2019 года. 

7. Возражения и (или) замечания руководителя объекта контроля 

на результаты контрольного мероприятия (при наличии): возражения и 

замечания руководителей проверяемых объектов на результаты контрольного 

мероприятия отсутствуют.  

8. Результаты контрольного мероприятия: 

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 28.12.2017 № 88-р «Об утверждении перечня наказов избирателей 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2018 год, поступивших 

депутатам Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа» 

утвержден перечень наказов избирателей Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2018 год, поступивших депутатам Городской Думы 

ПКГО, согласно которого депутатам Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа утверждены для выполнения бюджетные 

ассигнования в размере 16 000,0 тыс. рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия проверено средств 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в объеме 5 705,0 

тыс. рублей, в том числе:  

– МБОУ «Средняя школа № 2» - 500,0 тыс. рублей на приобретение и 

установку подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из 

оцинкованного профиля со сменой светильников с люминесцентными 

лампами на светодиодные с частичной заменой электропроводки на сумму 

398,0 тыс. рублей; приобретение и установку полов из фанеры с покраской и 

                                                           
8
 Далее – МАОУ «Средняя школа № 33». 

9
 Далее – МАОУ «Средняя школа № 39». 

10
 Далее – МБОУ «Средняя школа № 40». 

11
 Далее – МАОУ «Средняя школа № 42». 

12
 Далее – МАДОУ «Детский сад № 7». 

13
 Далее – МБУДО «Детская музыкальная школа № 4». 
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заменой плинтусов в кабинете № 25 в МБОУ «Средняя школа № 2» на сумму 

102,0 тыс. рублей; 

– МБОУ «Средняя школа № 7» - 262,0 тыс. рублей - проведение 

обзорных экскурсий по Авачинской бухте для учащихся в МБОУ «Средняя 

школа № 7» на сумму 62,5 тыс. рублей; ремонт учебных кабинетов МБОУ 

«Средняя школа № 7» на сумму 200,0 тыс. рублей. 

– МБОУ «Средняя школа № 10» - 955,0 тыс. рублей на осуществление 

ремонта системы центрального отопления на сумму 300,0 тыс. рублей; на 

выполнение работ по текущему ремонту коридора 3 этажа на сумму 655,0 

тыс. рублей; 

– МАОУ «Средняя школа № 27» - 350,0 тыс. рублей на выполнение 

работ по косметическому ремонту колонн в здании МАОУ «Средняя школа   

27» на сумму 250,0 тыс. рублей; на выполнение работ по текущему ремонту 

колонн в здании МАОУ «Средняя школа № 27» на сумму 100,0 тыс. рублей; 

– МАОУ «Средняя школа № 30» - 687,5 тыс. рублей на приобретение 

витринных шкафов для наград в МАОУ «Средняя школа № 30» на сумму 

100,00 тыс. рублей; проведение обзорных экскурсий по Авачинской бухте 

для учащихся в МАОУ «Средняя школа № 30» на сумму 187,0 тыс. рублей; 

укрепление материально-технической базы в МАОУ «Средняя школа № 30» 

на сумму 100,0 тыс. рублей; текущий ремонт кабинетов в МАОУ «Средняя 

школа № 30» на сумму 300,0 тыс. рублей; 

– МАОУ «Средняя школа № 31» - 300,0 тыс. рублей на осуществление 

ремонта межблочных швов на сумму 250,0 тыс. рублей; на осуществление 

покраски лестничных маршей левого и правого крыла основной школы с 

первого по третий этаж на сумму 50,0 тыс. рублей;  

– МАОУ «Средняя школа № 33» - 500,0 тыс. рублей на приобретение 

мебели для учебных кабинетов в МАОУ «Средняя школа № 33» на сумму 

150,0 тыс. рублей; проведение обзорных экскурсий по Авачинской бухте для 

учащихся в МАОУ «Средняя школа № 33» на сумму 250,0 тыс. рублей; 

укрепление материально-технической базы в МАОУ «Средняя школа № 33» 

на сумму 100,0 тыс. рублей; 

– МАОУ «Средняя школа № 39» - 350,0 тыс. рублей на выполнение 

текущего ремонта мастерских МАОУ «Гимназия № 39» на общую сумму 

398,8 тыс. рублей (из них 350,0 тыс. рублей за счет средств, выделенных на 

реализацию перечня наказов избирателей городского округа на 2018 год, 48,8 

тыс. рублей за счет иных источников финансирования в 2018 году); 

– МБОУ «Средняя школа № 40» - 1 000,0 тыс. рублей на выполнение 

текущего ремонта учебного кабинета № 15 блок «А» (биология) на сумму 

294,6 тыс. рублей; на выполнение текущего ремонта лаборантского кабинета 

биологии, блок «А» на сумму 143,0 тыс. рублей (из них: 5,8 тыс. рублей за 

счет средств, выделенных на реализацию предложений избирателей, 

поступивших в адрес депутатов Городской Думы; 137,3 тыс. рублей за счет 

средств субсидии на иные цели по Соглашению № 40-Ш/наказы); на 

выполнение электромонтажных работ в учебном кабинете № 15 блока «А» 
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(кабинет биологии) на сумму 126,7 тыс. рублей; на выполнение текущего 

ремонта в учебном кабинете № 26 (физика) на сумму 366,4 тыс. рублей; на 

выполнение текущего ремонта лаборантской учебного кабинета физики на 

сумму 166,1 тыс. рублей; на выполнение косметического ремонта потолка на 

3-ем этаже блок «А» (под теплицей) на сумму 40,4 тыс. рублей; 

– МАОУ «Средняя школа № 42» - 300,0 тыс. рублей на поставку 

товара: коньки хоккейные в количестве 10 пар, манишка хоккейная (белая и 

красная) в количестве 20 шт., рейтузы хоккейные (белые и красные) в 

количестве 20 шт. на сумму 150,0 тыс. рублей; на выполнение работ по 

ремонту малого спортивного зала МАОУ «Средняя школа № 42» на сумму 

400,0 тыс. рублей (из них за счет средств, выделенных на реализацию 

предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Городской Думы 

– 150,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Камчатского края – 250,0 тыс. 

рублей);  

– МАДОУ «Детский сад № 7» - 300,0 тыс. рублей на выполнение работ 

по ремонту в зимнем саду МАДОУ «Детский сад № 7»; 

– МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» - 200,0 тыс. рублей на 

поставку музыкальных инструментов: балалайка прима в количестве 1 шт. на 

сумму 35,0 тыс. рублей (из них за счет средств, выделенных на реализацию 

предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Городской Думы 

ПКГО – 20,0 тыс. рублей; за счет средств, выделенных на выполнение 

муниципального задания – 15,0 тыс. рублей); на поставку аккордеона 

«Юпитер» на сумму 180,0 тыс. рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия не эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

предложений избирателей поступивших в адрес депутатов Петропавловск-

Камчатского городского округа в 2018 году не выявлено. 

Выводы: 

В ходе проведения контрольного мероприятия факты неэффективного 

использования бюджетных средств не установлены.  

 

Предложения по результатам контрольного мероприятия:  

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить для 

сведения: 

- в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа; 

- Главе Петропавловск-Камчатского городского округа; 

- в Комиссию по взаимодействию с Контрольно-счетной палатой 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа             Т.Д. Курбанова 


