
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

от «15» декабря 2020 № 84-КСП 

(с учетом изменений от 14.01.2021 № 04-КСП, от 12.03.2021 № 14-КСП;  

от 11.06.2021 № 34-КСП; от 09.07.2021 № 40-КСП, от 16.08.2021 № 45-КСП;  

от 17.09.2021 № 52-КСП ) 

 

 

ПЛАН 

деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год 

 
Порядк

овый 

номер 

раздела, 

пункта,  

подпун

кта 

Вид деятельности (контрольная, экспертно-аналитическая, информационная, иная) 

Сфера деятельности, охватываемая мероприятием  

Содержание мероприятия Период 

Срок 

исполнен

ия  

Ответственные 

исполнители 

Основание для 

включения в план  

Объект (объекты) 

 мероприятия 

1. Контрольная деятельность 

1.1. Контроль за доходами бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, источниками финансирования его дефицита, управлением и 

распоряжением муниципальной собственностью, муниципальным долгом  

1.1.1. Завершение проверки 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 год 

(иные 

периоды в 

случае 

необходимо

сти) 

1-2 

квартал 

Белослудцева Ю.В. Решение Коллегии 

Контрольно-

счетной палаты 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

(далее –КСП) 

Управление 

экономического 

развития и 

имущественных 

отношений 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

1.1.2. Завершение проверка принятых мер по 

результатам контрольного мероприятия 

«Проверка результативности 

2019 год 

(иные 

периоды в 

1 квартал Белослудцева Ю.В. Поручения 

Городской Думы 

Петропавловск-

Управление 

коммунального 

хозяйства и жилищного 
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(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 

случае 

необходимо

сти) 

Камчатского 

городского округа, 

утвержденные 

решением  

от 25.12.2019  

№ 603-р,                               

Решение коллегии 

фонда администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

1.1.3. Завершение проверки 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 

необходимо

сти) 

1-2 

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 

1.1.4. Проверка реализации инвестиционных 

мероприятий, установленных 

распоряжением администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 19.09.2019 № 145-р и иными 

нормативными правовыми документами, 

регулирующими инвестиционную 

деятельность в отношении объектов, 

указанных в названном выше 

распоряжении администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа (выборочно). 

2020 год 

(иные 

периоды в 

случае 

необходимо

сти) 

3 квартал Белослудцева Ю.В. Поручения 

Городской Думы 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

(далее – ГД ПКГО) 

на 2021 год, 

утвержденные 

решением ГД 

ПКГО 

от 25.11.2020 

№ 818-р 

Органы администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа и подведомственные 

им учреждения 

(выборочно) 
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1.1.5. Исключено на основании приказа от 17.09.2021 № 52-КСП 

1.2. Контроль за расходами Петропавловск-Камчатского городского округа на общегосударственные расходы, национальную безопасность, 

правоохранительную деятельность, национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и средства массовой информации  

1.2.1. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МКУ «Служба 

благоустройства Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

2020 год 1-3 

квартал 

Черный А.А. Поручения ГД 

ПКГО на 2021 год, 

утвержденные 

решением ГД 

ПКГО 

от 25.11.2020 

№ 818-р 

МКУ «Служба 

благоустройства 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа» 

1.2.2. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МКУ «Управление 

капитального строительства и ремонта» 

2020 год 2 - 3 

квартал 

Курбанова Т.Д. Поручения ГД 

ПКГО на 2021 год, 

утвержденные 

решением ГД 

ПКГО 

от 25.11.2020 

№ 818-р 

МКУ «Управление 

капитального строительства 

и ремонта» 

1.2.3. Проверка использования бюджетных 

ассигнований, направленных в 2018-2020 

годах на благоустройство общественных 

пространств в рамках реализации 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» 

2018-2020 

год 

2-3 

квартал 

Черный А.А. Поручения ГД 

ПКГО на 2021 год, 

утвержденные 

решением 

от 25.11.2020 

№ 818-р 

МКУ «Служба 

благоустройства 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа» 
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1.2.4. Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа, выделенных в 2019-2020 годах на 

реализацию подпрограммы «Создание 

благоприятных условий для обеспечения 

населения Петропавловск-Камчатского 

городского округа услугами 

потребительского рынка и развития 

предпринимательства» муниципальной 

программы «Реализация экономической 

политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной 

деятельности Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

2019-2020 

год 

3-4 

квартал 

Черный А.А. Поручения ГД 

ПКГО на 2021 год, 

утвержденные 

решением ГД 

ПКГО 

от 25.11.2020 

№ 818-р 

Исполнители мероприятий 

муниципальных программ 

(выборочно) 

1.2.5. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МКУ «Центр управления 

кризисными ситуациями» 

2020 год 3 квартал Курбанова Т.Д. Поручения ГД 

ПКГО на 2021 год, 

утвержденные 

решением 

от 25.11.2020 

№ 818-р 

МКУ «Центр управления 

кризисными ситуациями» 

1.2.6. Исключено на основании приказа от 17.09.2021 № 52-КСП 
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1.2.7.  

 

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 1 квартал 

2020 –  

2 квартал  

2021 

(переходя-

щее – пукт 

плана  2.1. 

за 2020) 

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)   

1.2.8.  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 

2019                        

(иные 

периоды в 

случае 

необходимо

сти) 

2 квартал 

2020 –  

1 квартал  

2021 

(переходя-

щее -  

пукт плана  

4.2. за 

2020) 

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» 
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осуществления функций и полномочий 

учредителя подведомственного 

муниципального учреждения 

1.3. Контроль за расходами Петропавловск-Камчатского городского округа на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру 

и спорт  

1.3.1. Завершение переходящего контрольного 

мероприятия «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 

год 

4 квартал 

2020 года 

–  

2 квартал 

2021 года 

Курбанова Т.Д Решение коллегии 

КСП,  предложение 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

от 27.12.2019 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа, муниципальное 

автономное учреждение 

«Молодежный центр 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа»  

1.3.2. 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 

2019 4 квартал 

2020 – 2 

квартал 

2021 

(перехо-

дящее) 

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 
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образования и социальная поддержка 

граждан в городском округе» 

округа (выборочно) 

1.3.3. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета, 

выделенных муниципальным 

автономным учреждениям образования 

(выборочно) 

2020 год 

(иные 

периоды в 

случае 

необходимо

сти) 

3-4 

квартал 

Должностное лицо 

КСП, назначенное 

приказом о 

проведении 

контрольного 

мероприятия 

Поручения ГД 

ПКГО на 2021 год, 

утвержденные 

решением ГД 

ПКГО 

от 25.11.2020 

№ 818-р 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно -

методический центр 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа» 

1.3.4. Исключено на основании приказа от 17.09.2021 № 52-КСП 

1.4. Совместные контрольные мероприятия 

1.4.1. Исключено на основании приказа от 12.03.2021 № 14-КСП 

1.4.2. Контроль за соблюдением 

администрацией Петропавловск-

Камчатского городского округа в 2016-

2020 годах (иные периоды при 

необходимости) установленного порядка 

управления и распоряжения земельными 

участками, являющимися 

собственностью Петропавловск-

Камчатского городского округа, и 

земельными участками и землями, 

государственная собственность на 

которые не разграничена (совместно с 

Контрольно-счетной палатой 

Камчатского края) 

2016-2019 

год 

2-3 

квартал 

Белослудцева Ю.В. Поручения ГД 

ПКГО на 2021 год, 

утвержденные 

решением ГД 

ПКГО 

от 23.12.2020 

№ 838-р 

Управление архитектуры, 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 
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1.4.3. Проверка целевого и эффективного 

расходования средств краевого бюджета, 

направленных в 2020 году (иные периоды 

при необходимости) на обеспечение 

переданных органам местного 

самоуправления Петропавловск-

Камчатского городского округа 

государственных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

в части расходов на содержание 

специалистов органов опеки и 

попечительства несовершеннолетних 

(совместно с Контрольно-счетной 

палатой Камчатского края) 

2020 год 

(иные 

периоды 

при 

необходимо

сти) 

4 кварта Должностное лицо, 

назначенное 

приказом о 

проведении 

контрольного 

мероприятия 

Поручения ГД 

ПКГО на 2021 год, 

утвержденные 

решением ГД 

ПКГО 

от 23.12.2020 

№ 838-р 

Управление образования 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1. Тематические экспертно-аналитические мероприятия 

2.1.1. Исключено на основании приказа от 17.09.2021 № 52-КСП 

2.1.2. Исключено на основании приказа от 17.09.2021 № 52-КСП 

2.1.3. Исключено на основании приказа от 17.09.2021 № 52-КСП 

2.2 Подготовка заключений и участие в рассмотрении проектов решений о бюджете и изменений в них 

2.2.1. Отчет об исполнении бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа за 2020 год: 

     

- внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных 

средств 

2020 год апрель 

Белослудцева Ю.В. 

Курбанова Т.Д. 

Черный А.А. 
Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 

№ 397-нд, Решение 

ГД ПКГО от 

27.12.2013 № 173-

нд 

 

- 

 

подготовка заключения на отчет об 

исполнении бюджета с учетом данных 

внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств 

Рекунова О.В. 
 

2.2.2. Подготовка заключения на проект 2021 год и в течение Должностные лица Решение ГД ПКГО  
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решения о внесении изменений в 

Решение о бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2021 

год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 

плановый 

период 

2022-2023 

годов 

года            

(по мере 

поступлен

ия) 

аудиторского 

направления 

«Экспертно-

аналитическая 

деятельность» 

от 02.03.2016 

№ 397-нд, Решение 

ГД ПКГО от 

27.12.2013 № 173-

нд 

2.2.3. Подготовка заключения и участие в 

рассмотрении проекта решения о 

бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

2022 год и 

плановый 

период 

2023-2024 

годов 

4 квартал  Должностные лица, 

назначенные 

приказом КСП 

ПКГО 

Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 

№ 397-нд, Решение 

ГД ПКГО от 

27.12.2013 № 173-

нд 

 

2.3 Текущий анализ (мониторинг) и оценка исполнения бюджета 

2.3.1. Подготовка информации о ходе 

исполнения бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа (в виде 

аналитической записки) 

ежеквар-

тально,  

в случае 

необходи-

мости 

 Должностное лицо, 

назначенное 

приказом 

председателя 

Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 

№ 397-нд, Решение 

ГД ПКГО от 

27.12.2013 № 173-

нд 

 

2.4. 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 

2021 год по мере 

поступлен

ия 

Должностные лица 

КСП 

Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 

№ 397-нд 

 

3. Информационная деятельность 

3.1. Информационное наполнение 

официального сайта КСП 

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

деятельности 

 в течение 

года 

Председатель КСП   

3.2. Подготовка и вынесение на рассмотрение 

ГД ПКГО отчета о деятельности КСП 

2019-2020 

г.г. 

1 квартал Председатель КСП Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 

№ 397-нд 
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4. Иная деятельность 

4.1. Проведение заседаний коллегии КСП  
в течение 

года 
Председатель КСП 

Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 

№ 397-нд 

- 

4.2. 
Разработка и актуализация Регламента и 

стандартов КСП 
 

в течение 

года 

Председатель и 

аудиторы КСП 

Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 

№ 397-нд 

 

4.3. 
Разработка плана деятельности КСП на 

2022 год 
2022 год 4 квартал 

Председатель и 

аудиторы КСП 

Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 

№ 397-нд 

 

4.4. Контроль устранения замечаний по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

4.4.1. Контроль исполнения предписаний - 
ежекварта

льно 
аудиторы КСП  

Объекты проверенных КМ 

и ЭАМ 

4.4.2 Контроль исполнения представлений - 
ежекварта

льно 
аудиторы КСП  

Объекты проверенных КМ 

и ЭАМ 


