
 

№ 

п/п
Содержание работ Период         Срок исполнения

Ответственные за 

исполнение
Основание для включения в план Объекты контрольного мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

1.1

Проверка обоснованности и законности передачи в 

безвозмездное пользование муниципальных нежилых 

помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе, в 

том числе  осуществление полномочий собственника в 

отношении муниципального имущества  переданного в 

безвозмездное пользование

2019                      

(иные периоды в 

случае 

необходимости)

IV квартал  2020 

года - I квартал 

2021                 

Белослудцева Ю.В. Решение коллегии

Управление экономического развития и имущественных 

отношений администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа

1.2

Проверка принятых мер по результатам контрольного 

мероприятия «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», проведенного в 2018 году, в 

том числе поверка устранения выявленных нарушений в 

аналогичной муниципальной программе, утвержденной на 

2019-2022 годы 

2019                      

(иные периоды в 

случае 

необходимости)

III-IV квартал              Белослудцева Ю.В.

Поручения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа, утвержденные 

решением 

от 25.12.2019 № 603-р,                               Решение 

коллегии

Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа

 решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа                                                                                                     

от "30" декабря 2019 года № 35  (протокол № 7)

с учетом изменений от 21.04.2020 решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа № 11 от "21" апреля 2020 года (протокол № 3)

с учетом изменений от 14.08.2020 решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа № 18 от "14" августа 2020 года (протокол № 8)

с учетом изменений от 15.12.2020 решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа № 26 от "15" декабря 2020 года (протокол № 12)

ПЛАН

 работы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год 

с учетом изменений от 09.11.2020 решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа № 23 от "09" ноября 2020 года (протокол № 10)

I. Контрольная деятельность

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

с учетом изменений от 01.12.2020 решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа № 24 от "01" декабря 2020 года (протокол № 11)

ОДОБРЕН

с учетом изменений от 09.11.2020 приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-

Камчатского городского округа от "09" ноября 2020 года № 78-КСП

УТВЕРЖДЕН

 приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа                                                                                             

от "30" декабря 2019 года № 87-КСП

с учетом изменений от 21.04.2020 приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-

Камчатского городского округа от "23" апреля 2020 года № 26-КСП
с учетом изменений от 14.08.2020 приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-

Камчатского городского округа от "14" августа 2020 года № 58-КСП

с учетом изменений от 15.12.2020 приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-

Камчатского городского округа от "15" декабря 2020 года № 85-КСП

с учетом изменений от 01.12.2020 приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-

Камчатского городского округа от "01" декабря 2020 года № 82-КСП



1.3

Проверка принятых мер по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка своевременности поступлений 

денежных средств в бюджет Петропавловск-Камчатского 

городского округа в виде платы за наем жилых помещений, 

предоставляемых по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений»

2019                      

(иные периоды в 

случае 

необходимости)

III-IV квартал              Белослудцева Ю.В.

Поручения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа, утвержденные 

решением 

от 25.12.2019 № 603-р,                               Решение 

коллегии

Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа

2.1.

Аудит эффективности использования бюджетных

средств, выделенных из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 

проезду отдельных категорий граждан на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных 

перевозок на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа (кроме такси и маршрутных такси)

2018-2019 I-IV квартал Черный А.А.

Решение коллегии,  предложение Управления 

федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Камчатскому краю от 20.12.2019

Управление дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа, получатели субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 

проезду отдельных категорий граждан на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных 

перевозок на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа (кроме такси и маршрутных такси) 

(выборочно)                         

2.2

3.1

Выборочная проверка целевого и результативного (законного 

и эффективного) использования средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных 

на ремонт, восстановление, снос и вывоз разрушенных 

объектов, находящихся на территории образовательных 

учреждений, в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и социальная поддержка граждан в 

городском округе» 

2019 IV квартал Курбанова Т.Д.

Решение коллегии,                             предложение 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 27.12.2019

Управление образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа,                                              

муниципальные общеобразовательные учреждения 

Петропавловск-Камчатского городского округа (выборочно)                                                    

3.2

Выборочная проверка законности и результативности 

использования средств бюджета и собственности 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

муниципальным автономным учреждением «Молодежный 

центр Петропавловск-Камчатского городского округа» и 

Управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа в части соблюдения бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, а также осуществления 

функций и полномочий учредителя подведомственного 

муниципального учреждения

2019-2020

IV квартал  2020 

года - I квартал 

2021                 

Курбанова Т.Д.  

 Решение коллегии,  предложение 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 27.12.2019

Управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа, муниципальные автономное учреждение 

«Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского 

округа»

4.1

Проверка законности и результативности (целевого и 

эффективного) использования средств бюджета и 

муниципального имущества Петропавловск-Камчатского 

городского округа представительным органом  

Петропавловск-Камчатского городского округа

2018-2019                

(иные периоды в 

случае 

необходимости)

I-III квартал
 Курбанова Т.Д.           

Белослудцева Ю.В.

Решение коллегии,                             предложение 

Управления федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Камчатскому краю от 

01.11.2019

Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского 

округа

2. Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета городского округа, предусмотренных на жилищно-коммунальное хозяйство, 

национальную безопасность, правоохранительную деятельность, национальную экономику  и средства массовой информации

3. Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета городского округа, предусмотренных  на общегосударственные вопросы, образование, 

культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт

4. Совместные контрольные мероприятия

Исключено на основании приказа от 01.12.2020 № 82-КСП



4.2

Выборочная проверка законности и результативности 

использования средств бюджета и собственности 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

муниципальным автономным учреждением «Расчетно-

кассовый центр по жилищно-коммунальному хозяйству» и 

Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа в части соблюдения бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, а также осуществления 

функций и полномочий учредителя подведомственного 

муниципального учреждения

2019                        

(иные периоды в 

случае 

необходимости)

II-IV квартал
Черный А.А.,                 

Курбанова Т.Д.   

Решение коллегии,                             предложение 

Управления федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Камчатскому краю от 

01.11.2019

Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа,                                                      муниципальное 

автономное учреждение «Расчетно-кассовый центр по 

жилищно-коммунальному хозяйству»

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

2019 апрель

Рекунова О.В.                  

Белослудцева Ю.В. Курбанова 

Т.Д.                       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 

Проект отчета об исполнении бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа, консолидированная 

бюджетная отчетность Петропавловск-Камчатского 

городского округа

2

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и подготовка 

заключений

2019 апрель

 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

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 2020 года;                                                                                        

- мониторинг исполнения бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа за полугодие 2020 года;             

- мониторинг исполнения бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа за девять месяцев 2020 года

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3 месяца 2020 

года,                              

6 месяцев 2020 

года,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

9 месяцев 2020 

года

май,                             

сентябрь,                   

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 2020 года,  бюджетная отчетность главных 

администраторов бюджетных средств за соответствующий 

период (выборочно)

4.

5

6

1. Экспертно-аналитические мероприятия

2. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов

Исключено на основании приказа от 15.12.2020 № 85-КСП

Исключено на основании приказа от 15.12.2020 № 85-КСП

Исключено на основании приказа от 15.12.2020 № 85-КСП

II. Экспертно-аналитическая деятельность



1

Экспертиза изменений в бюджет Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов, утвержденного Решением  Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.11.2018 

№ 211-нд 

в течение года            

(по мере 

поступления)

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

в течение года             

(по мере 

поступления)

Должностные лица КСП

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 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов

IV квартал

Белослудцева Ю.В.,                 

Курбанова Т.Д.,                                

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 

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"

III. Правовое обеспечение деятельности

IV. Информационная деятельность



1

Информационное наполнение официального сайта 

Контрольно-счѐтной палаты Петропавловск-Камчатского 

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

деятельности 

в течение года

 Рекунова О.В.    Белослудцева 

Ю.В. Курбанова Т.Д.                       

Черный А.А.

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 "Контроль  реализации результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий"

I-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"

2

Разработка стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля "Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа"

I-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"

3 Актуализация действующих стандартов в течение года

Белослудцева Ю.В. 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


