
 

№ 

п/п
Содержание работ Период         Срок исполнения

Ответственные за 

исполнение
Основание для включения в план Объекты контрольного мероприятия Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1

Проверка эффективного и целевого использования объектов 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении, а также земельных участков, предоставленных в 

постоянное (бессрочное пользование) муниципальным 

учреждениям, в том числе расходов, направленных на их 

содержание. 

2018 I квартал                  Белослудцева Ю.В. Решение коллегии

Муниципальное казенное учреждение 

«Служба автомобильных дорог 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа» ,                                           

муниципальное казенное учреждение  

«Служба благоустройства Петропавловск-

Камчатского городского округа»

1.2

Проверка распоряжения объектами тепло-, энерго-, 

газоснабжения, находящимися в муниципальной 

собственности Петропавловск-Камчатского городского 

округа в соответствии с действующем законодательством

2016-2018 II-III квартал              Белослудцева Ю.В. Решение коллегии

Управление экономического развития и 

имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа

В соответствии с обращением УФСБ 

России по Камчатскому краю от 

14.05.2019 № 95/4/1-579, в рамках 

Соглашения от 22.02.2007 № 1, 

заключенного между Контрольно-счетной 

палатой и УФСБ России по Камчатскому 

краю, проверка проводится совместно   с 

участием специалистов УФСБ России по 

Камчатскому краю

1.3

Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств Петропавловск-Камчатского городского 

округа, направленных на ремонт муниципального 

жилищного фонда. Аудит в сфере закупок (выборочно). 

2017-2018 III-IV квартал  Белослудцева Ю.В.

Предложение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 29.11.2018, Решение коллегии

Управление коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа

1.4

Проверка соблюдения законности и порядка предоставления 

и учета служебных помещений специализированного 

жилищного фонда (выборочно)

2017-2018 IV квартал Белослудцева Ю.В. Решение коллегии

Управление коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа

 работы Контрольно-счѐтной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год 

I. Контрольная деятельность

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

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

с учетом изменений от 12.12.2019 приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 

от "12" декабря 2019 года № 85-КСП

УТВЕРЖДЕН

первоначально приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа                                     

от "27" декабря 2018 года № 50-КСП

с учетом изменений от 31.05.2019 приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 

от "31" мая 2019 года № 42-КСП

с учетом изменений от 19.07.2019 приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 

от "19" июля 2019 года № 52-КСП

ОДОБРЕН

первоначально решением Коллегии Контрольно-счѐтной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа № 30                                    

от "27" декабря 2018 года (протокол № 6)

с учетом изменений от 31.05.2019 решением Коллегии Контрольно-счѐтной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа № 

16 от "31" мая 2019 года (протокол № 3)

с учетом изменений от 19.07.2019 решением Коллегии Контрольно-счѐтной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа № 

21 от "19" июля 2019 года (протокол № 4)

с учетом изменений от 21.11.2019 решением Коллегии Контрольно-счѐтной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа № 

30 от "21" ноября 2019 года (протокол № 6)

ПЛАН



№ 

п/п
Содержание работ Период         Срок исполнения

Ответственные за 

исполнение
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I. Контрольная деятельность

2.1

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, 

направленных на снос непригодных аварийных домов, 

рекультивацию земельных участков, сносу объектов 

некапитального строительства, сносу жилых домов, 

сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 

нецелесообразны

2017-2018 II-IIIквартал Черный А.А.

Решение коллегии,  Предложение 

Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

29.11.2018

Управление архитектуры , 

градостроительства и земельных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа,                                  

муниципальное казенное учреждение 

"Управление капитального строительства и 

ремонта"

2.2

Проверка законности и эффективности расходования средств 

бюджета в 2018 году на организацию предоставления мер 

муниципальной социальной поддержки граждан при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельной 

категории граждан, проживающим на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в 

соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 06.05.2013 № 56-нд 

(выборочно)

2018 III - IV квартал Черный А.А. Решение коллегии
Муниципальное автономное учреждение 

"Рассчетно-кассовый центр"

2.3

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, 

направленных в рамках реализации муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы Петропавловск-

Камчатского городского округа", утвержденной 

постановлением администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 31.10.2013 № 3180 (выборочно)

2018 IV квартал Черный А.А.

Решение коллегии,  Предложение 

Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

29.11.2018

Управление экономического развития и 

имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа, Управление дорожного хозяйства, 

транспорта и благоустройства администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа, акционерное общество "Автопарк"

3.1

Проверка целевого и результативного (законного и 

эффективного) использования средств  бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных 

в виде субсидий специализированной службе по вопросам 

похоронного дела в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с организацией погребения умершего и 

оказания услуг по погребению

2017-2018 I-II квартал Курбанова Т.Д.  

Решение коллегии,           предложение 

прокуратуры города Петропавловска-

Камчатского от 30.11.2018г. 

Управление образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа                                                            

3.2

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Основная школа № 5" Петропавловск-

Камчатского городского округа 

2018 II-III квартал Курбанова Т.Д.  

 Решение коллегии,  предложение 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

27.11.2018

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Основная школа № 5" 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа

4.1

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия Петропавловск-

Камчатского городского округа "Лотос-М" 

2017-2018 I-II квартал
Черный А.А.,                       

Курбанова Т.Д.

Решение коллегии,           предложение 

прокуратуры города Петропавловска-

Камчатского от 30.11.2018  

муниципальное унитарное предприятие 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа "Лотос-М"

4.2

Проверка законности и результативности расходования 

субвенции для осуществления государственных полномочий 

Камчатского края по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в период 

получения ими образования в муниципальных 

образовательных организациях Петропавловск-Камчатского 

городского округа (выборочно)

2018-

текущий 

период 

2019 года

III квартал Курбанова Т.Д.   

Предложение Контрольно-счетной палаты 

Камчатского края от 23.11.2018,                                        

Решение коллегии

муниципальные общеобразовательные 

учреждения Петропавловск-Камчатского 

городского округа (выборочно)

Совместное контрольное мероприятие с 

отдельными контрольно-счетными 

органами Камчатского края

3. Контроль расходов городского бюджета на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт

4. Совместные контрольные мероприятия
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I. Контрольная деятельность

4.3

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

2018-

текущий 

период 

2019 года

III - IV квартал Курбанова Т.Д.   

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",                                        Решение 

коллегии

муниципальные учреждения Петропавловск-

Камчатского городского округа (выборочно)

Совместное контрольное мероприятие 

сотрудниками других направлений 

деятельности КСП

1

Внешняя проверка годового отчѐта об исполнении бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа и подготовка 

заключения с учетом данных внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств

2018 апрель Рекунова О.В.

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа", Решение 

Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

27.12.2013 № 173-нд "О бюджетном 

процессе в Петропавловск-Камчатском 

городском округе 

Проект отчѐта об исполнении бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа, бюджетная отчетность главных 

администраторов бюджетных средств

2

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и подготовка 

заключений

2018
с 01.04.2019 по 

19.04.2019

 Белослудцева Ю.В. Курбанова 

Т.Д. Рекунова О.В.  Черный 

А.А.

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016              № 397-нд "О 

Контрольно-счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа", Решение 

Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

27.12.2013 № 173-нд "О бюджетном 

процессе в Петропавловск-Камчатском 

городском округе 

Бюджетная отчетность главных 

администраторов бюджетных средств

3

Мониторинг мер, принимаемых администратором доходов 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по 

взысканию задолженности по доходам, получаемым в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

2018, 

полугодие 

2019 года

II-III квартал Рекунова О.В.

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

Управление архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа -

муниципальное учреждение

4

Оперативный контроль за исполнением бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа и подготовка 

информации о ходе исполнения бюджета, в том числе:                                                                                                                                                                     

- мониторинг исполнения бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа за первый квартал 2019 года                                                                                        

- мониторинг исполнения бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа за полугодие 2019 года             

- мониторинг исполнения бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа за девять месяцев 2019 года

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3 месяца 

2019 года,                 

6 месяцев 

2019 года,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

9 месяцев 

2019 года

май,                             

август,                   

ноябрь

Рекунова О.В.

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016  № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа", Решение 

Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

27.12.2013 № 173-нд "О бюджетном 

процессе в Петропавловск-Камчатском 

городском округе 

Отчет об исполнении бюджета  за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев 2019 

года,  бюджетная отчетность главных 

администраторов бюджетных средств за 

соответствующий период (выборочно)

II. Экспертно-аналитическая деятельность

1. Экспертно-аналитические мероприятия



№ 

п/п
Содержание работ Период         Срок исполнения

Ответственные за 
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Основание для включения в план Объекты контрольного мероприятия Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Контрольная деятельность

1

Экспертиза изменений в бюджет Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов, утвержденного Решением  

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 31.10.2018 № 112-нд 

2019-2021 в течение года Рекунова О.В.

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

Проекты решений Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа, документы и материалы, 

одновременно представляемые  с проектами 

решений

2

Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств Петропавловск-

Камчатского городского округа, а также муниципальных 

программ

2019 в течение года Рекунова О.В.

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016            № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

 Проекты решений Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа, проекты постановлений 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа

3

Экспертиза проекта бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов

2020-2022 IV квартал Рекунова О.В.

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016              № 397-нд "О 

Контрольно-счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа", Решение 

Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

27.12.2013 № 173-нд "О бюджетном 

процессе в Петропавловск-Камчатском 

городском округе 

Проект решения о бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа, документы и 

материалы, предусмотренные статьей 23 

Решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.12.2013 

№ 173-нд "О бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском округе 

1

Организация правовой экспертизы контрольной, экспертно-

аналитической и иной деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты Петропавловск-Камчатского городского округа

в течение года

Сотрудники направления 

"Правовое обеспечение 

контрольных, экспертно-

аналитических мероприятий и 

административного 

производства, а также 

представительство в судах"

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

2

Представление интересов Контрольно-счѐтной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа в судах, у 

мировых судей, в том числе при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях

в течение года

Сотрудники направления 

"Правовое обеспечение 

контрольных, экспертно-

аналитических мероприятий и 

административного 

производства, а также 

представительство в судах"

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

3

Анализ результатов процессуальной деятельности и 

практики рассматриваемой судами дел об 

административных правонарушениях, подготовка 

аналитической информации

в течение года

Сотрудники направления 

"Правовое обеспечение 

контрольных, экспертно-

аналитических мероприятий и 

административного 

производства, а также 

представительство в судах"

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

4

Подготовка предложений по внесению изменений в 

муниципальные правовые акты Петропавловск-Камчатского 

городского округа

в течение года

Сотрудники направления 

"Правовое обеспечение 

контрольных, экспертно-

аналитических мероприятий и 

административного 

производства, а также 

представительство в судах"

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

IV. Информационная деятельность

2. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов

III. Правовое обеспечение деятельности



№ 

п/п
Содержание работ Период         Срок исполнения

Ответственные за 

исполнение
Основание для включения в план Объекты контрольного мероприятия Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Контрольная деятельность

1

Информационное наполнение официального сайта 

Контрольно-счѐтной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа (http://www.ksp-kam.ru)  о результатах 

деятельности 

2019 в течение года  Рекунова О.В. 

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

1

Разработка стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля "Организация и проведение 

экспертизы проекта бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа на очередной финансовый год и на 

плановый период"

II квартал Рекунова О.В.

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

2

Разработка стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля "Предварительный контроль за 

исполнением бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа"

III квартал Рекунова О.В.

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

3

Разработка стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля "Внешняя проверка годового отчета 

об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа"

IV квартал Рекунова О.В.

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

4

Разработка стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля "Осуществление контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

Петропавловск-Камчатского городского округа"

IV квартал Белослудцева Ю.В.

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

5

Разработка стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля "Контроль  реализации результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий"

IV квартал Курбанова Т.Д.

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

6 Актуализация действующих стандартов в течение года

Курбанова Т.Д,                  

Рекунова О.В.,                        

Черный А.А.,                          

Тюрин Д.А.

Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд "О Контрольно-

счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа"

V. Организационно-методическая работа


