14

Утвержден 
решением Коллегии Контрольно-счётной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского округа
от «30» декабря 2008 года 
(протокол №13)
С изменениями от 30 января 2009 года, протокол №  1
С изменениями от 26 марта 2009 года, протокол № 4
С изменениями от 18 июня 2009 года, протокол № 6
С изменениями от 23 июля 2009 года, протокол № 7
С изменениями от 12 октября 2009 года, протокол № 8
С изменениями от 30 декабря 2009 года, протокол № 11

ПЛАН
работы Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2009 год

№ п/п
Содержание работ
Период
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
Основание для включения в план
Объекты контрольно-ревизионного мероприятия
Примечание
I. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.  Контроль за доходами городского бюджета, источниками финансирования его дефицита, управлением 
и распоряжением муниципальной собственностью, муниципальным долгом 
1.1
Проверка исполнения представлений и иных предложений Контрольно-счётной палаты, принятых по результатам проведённых контрольно-ревизионных мероприятий в 2008 году
2008
январь 
Рахманов В.А.
Решение Коллегии.
Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО)

1.2
Тематическая  проверка поступления в 2008 году в доход бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа неналоговых доходов в виде доходов от приватизации муниципального имущества и средств от продажи акций, а также части прибыли МУПов
2008
март – апрель
Рахманов В.А
Решение Коллегии.
Решение Городской Думы от 18.02.2009 
№ 405-р
Комитет по управлению имуществом ПКГО

1.3
Тематическая проверка целевого использования муниципальных нежилых помещений, сданных в аренду (субаренду), а также земельных участков в границах территорий объектов

2008
апрель - май
Рахманов В.А
Решение Коллегии. 
Комитет по управлению имуществом ПКГО

2. Контроль расходов городского бюджета на общегосударственные расходы, национальную безопасность
 и правоохранительную деятельность, природоохранные мероприятия местного значения
2.1
Тематическая проверка целевого и эффективного использования средств резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
2007- 2008
январь
Артёмова О. Н.
Решение Коллегии.
Департамент экономической и бюджетной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО), Аппарат администрации ПКГО, Департамент социального развития  ПКГО
Контрольное мероприятие, переходящее с декабря 2008 года
2.2
Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы «Электронный Петропавловск-Камчатский (2006-2010 годы)»
 2007- 2008
март - май 
Артёмова О. Н.
Решение Коллегии. Письмо Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского от 10.12.2008 
№ 31-у15-180
Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Совместное контрольно-ревизионное мероприятие с участием представителей Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского
2.3
Исполнение Департаментом социального развития ПКГО требований бюджетного законодательства при формировании и расходовании фонда оплаты труда, командировочных и представительских расходов в 2008 году




оплаты


оплаты 





опоплаты труда
2008
май-июнь
Артёмова О. Н.
Решение Коллегии. Письмо Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского от 10.12.2008 
№ 31-у15-180.
Предложение администрации ПКГО




Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа
Совместное контрольно-ревизионное мероприятие с участием представителей Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского




2.4
Исполнение Аппаратом администрации, администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа требований бюджетного законодательства при формировании и расходовании фонда оплаты труда, командировочных и представительских расходов в 2008 году



2008
июль-август
Артёмова О. Н.
Решение Коллегии. Письмо Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского от 10.12.2008 
№ 31-у15-180
Аппарат администрации ПКГО
Совместное контрольно-ревизионное мероприятие с участием представителей Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского
2.5
Исполнение Департаментом экономической и бюджетной политики администрации, Департаментом организации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа требований бюджетного законодательства при формировании и расходовании фонда оплаты труда, командировочных и представительских расходов в 2008 году




2008
сентябрь-октябрь
Артёмова О. Н.
Решение Коллегии. Письмо Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского от 10.12.2008 
№ 31-у15-180
Департамент экономической и бюджетной политики администрации ПКГО, Департамент организации муниципальных закупок ПКГО
Совместное контрольно-ревизионное мероприятие с участием представителей Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского
2.6
Исполнение Комитетом по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа требований бюджетного законодательства при формировании и расходовании фонда оплаты труда, командировочных и представительских расходов в 2008 году 






2008
октябрь-ноябрь
Артёмова О. Н.
Решение Коллегии. Письмо Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского от 10.12.2008 
№ 31-у15-180
Комитет по управлению имуществом ПКГО
Совместное контрольно-ревизионное мероприятие с участием представителей Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского
2.7
Исполнение Управлением социальной поддержки Петропавловск-Камчатского городского округа требований бюджетного законодательства при формировании и расходовании фонда оплаты труда, командировочных и представительских расходов в 2008 году
2008
декабрь
Артёмова О. Н.
Решение Коллегии. Письмо Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского от 10.12.2008 
№ 31-у15-180
Управление социальной поддержки Петропавловск-Камчатского городского округа
Совместное контрольно-ревизионное мероприятие с участием представителей Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского
3. Контроль расходов городского бюджета на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство
3.1
Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на капитальный ремонт жилищного фонда
2007
январь 
Привалова Е. М.
Решение Коллегии. 
Поручение Городской Думы от 30.01.2008 
№ 40-р
Комитет по управлению имуществом ПКГО, МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа»
Переходящая проверка с декабря 2008 года
3.2
Проверка исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в части средств выделенных на оплату услуг организаций, предоставляющих населению жилищные услуги, услуги тепло- и водоснабжения, в связи с неисполнением нанимателями муниципального жилфонда обязательств по оплате   
2008
май-июль
Привалова Е. М.
Решение Коллегии.
МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», 
МУП «Горсеть»,
 МУП «Горводоканал», 
МУ «РКЦ»

3.3
Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета и иных средств, выделенных на капитальный и текущий ремонт жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа (включая расходы на софинансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта многоквартирных домов МУП «Горизонт»)
2008-2009
июль-август
Привалова Е. М.

Решение Коллегии.
Решение Городской Думы от 18.02.2009 
№ 405-р
МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», 
Комитет по управлению имуществом ПКГО
Совместная проверка с контрольно-ревизионным отделом Департамента экономической и финансовой политики администрации ПКГО.     Переходящая проверка на 2010 год 
3.4
Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа, выделенных в 2008 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие сетей наружного освещения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2008-2012 годы»
2008-2009
ноябрь-декабрь
Привалова Е. М.

Решение Коллегии.
Решение Городской Думы от 18.02.2009 
№ 405-р
«Управление капитального строительства и ремонта»

4. Контроль расходов городского бюджета на образование, культуру, средства массовой информации, 
здравоохранение и спорт, социальную политику
4.1
Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию Городской долгосрочной целевой программы «Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ)  в молодёжной среде на 2006-2008 годы»
2006-2008
январь 
Коваленко Е. А.
Решение Коллегии.
Департамент социального развития ПКГО, Аппарат администрации ПКГО, 
Управление культуры    г. П-К, Комитет городского хозяйства ПКГО, МУ «Управление благоустройства г. Петропавловска-Камчатского»
Переходящее контрольно-ревизионное мероприятие  с декабря 2008 года
4.2
Проверка эффективности использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных на реализацию мероприятий в области образования – внедрение инновационных образовательных программ
2008
февраль-март
Коваленко Е. А.
Решение Коллегии.
Департамент социального развития ПКГО, МУ «Централизованная бухгалтерия», муниципальные образовательные учреждения

4.3
Проверка эффективности использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на закупку товаров для нужд муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках муниципального заказа (выборочно)


2008
июнь-август
Коваленко Е. А.
Решение Коллегии.
Департамент экономической и бюджетной политики ПКГО, Департамент социального развития ПКГО, МУ «Централизованная бухгалтерия», общеобразовательные учреждения (выборочно)

4.4
Проверка эффективности расходования бюджетных средств Петропавловск-Камчатского городского округа на развитие детско-юношеского спорта и создания условий для занятий физической культурой и спортом 
2008
сентябрь-ноябрь
Коваленко Е. А.
Решение Коллегии.

Департамент социального развития ПКГО, 
МУ «Централизованная бухгалтерия», образовательные учреждения по внешкольной работе с детьми (ДЮСШ)

4.5
Проверка эффективности расходования бюджетных средств Петропавловск-Камчатского городского округа на мероприятия в области здравоохранения и оснащение медицинским оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения

2009
декабрь 
Коваленко Е. А.
Решение Коллегии.
Департамент социального развития ПКГО, Департамент организации муниципальных закупок а ПКГО,                      муниципальные учреждения здравоохранения
Переходящее контрольно-ревизионное мероприятие на 2010 год
4.6
Проверка принятых муниципальными учреждениями мер по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счётной палатой
2009
декабрь
Коваленко Е.А.
Решение Коллегии
Департамент социального развития ПКГО, муниципальные учреждения здравоохранения и образования, МУ «Централизованная бухгалтерия»
Переходящее контрольно-ревизионное мероприятие на 2010 год
5. Совместные контрольно-ревизионные мероприятия
5.1
Проверка взаиморасчётов, производившихся в рамках договора от 12.03.2007 № 90/ЭС, а также эффективности установки теплосчётчиков в домах жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа   
2007 –
1-ое полугодие 2008 года
 январь-апрель 
Привалова Е. М.
Решение Коллегии.
Требование прокуратуры            г. Петропавловска-Камчатского от 05.09.2008 № 28
Департамент экономической и бюджетной политики администрации ПКГО, МУП «Горсеть»,
 МУП «УМИТ», 
МУ «УЖКХ»
 г. Петропавловска-Камчатского,
 МУ «РКЦ по ЖКХ»
Переходящая проверка с декабря 2008 года
5.2
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности МУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа»
2008
январь-февраль
Рахманов В.А.,
Артёмова О. Н.,
Привалова Е.М.
Решение Коллегии.
Предложение администрации ПКГО
МУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа»

5.3
Проверка эффективности хозяйственной деятельности коммерческих организаций муниципальной формы собственности Петропавловск-Камчатского городского округа 
2008 год             и 1 полугодие 2009 года


июнь-ноябрь

Привалова Е.М.
Решение Коллегии. 
Предложение администрации ПКГО
Муниципальные унитарные предприятия «Молокозавод Петропавловский», «Мебус»,  МУП «УМиТ», ОАО «Вектор», ОАО «Городская объединенная управляющая компания»
Переходящие контрольные мероприятия на 2010 год
5.4
Проверка эффективности расходования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие служб  родовспоможения и детства Петропавловск-Камчатского городского округа на период 2006-2008 годы»
2007-2008
апрель-май
Коваленко Е. А.
Решение Коллегии

Департамент соцразвития ПКГО, муниципальные учреждения здравоохранения, МУ «Управление капитального строительства и ремонта»


II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Подготовка аналитической записки по вопросу оценки 
эффективности работы муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» 
2007
январь
Артёмова О.Н.,
Коваленко Е.А.
Решение Коллегии. Поручение Городской Думы ПКГО от 30.01.2008 № 40-р

Переходящее экспертно-аналитическое мероприятие с декабря 2008 года
2.
Подготовка заключения Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на проект отчёта по исполнению бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2008 год
2008
апрель
Новиков А. А.,
Артёмова О.Н.,
Коваленко Е. А.,
Привалова Е.М.,
Рахманов В.А.
Ст. ст. 11, 16 и  22 Положения о Контрольно-счётной палате ПКГО


3.
Экспертиза проектов решений и иных нормативных актов, вносимых на рассмотрение Городской Думой ПКГО
2009
в течение года
Новиков А. А.,
Артёмова О.Н.,
Коваленко Е. А.,
Привалова Е.М.,
Рахманов В.А.
Ст. ст. 11, 16 и 22 Положения о Контрольно-счётной палате ПКГО


4.
Подготовка аналитической записки по вопросу результативности и эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы «Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ)  в молодёжной среде на 2006-2008 годы»
2006-2008
май
Коваленко Е.А.
Решение Коллегии.


5.
Подготовка аналитической записки по вопросу результативности и эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие служб родовспоможения и детства Петропавловск-Камчатского городского округа на период 2006-2008 годы»
2006-2008
август
Коваленко Е.А.
Решение Коллегии.


6.
Подготовка аналитической записки по вопросу исполнения администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа требований бюджетного законодательства при формировании и расходовании фонда оплаты труда, командировочных и представительских расходов в 2008 году
2008
декабрь 2009 года – январь 2010 года
Артёмова О.Н.
Решение Коллегии.

Переходящее экспертно-аналитическое мероприятие на январь 2010 года
7.
Подготовка информационно-аналитической записки по вопросу эффективности  работы МУ «Долговой центр» г. Петропавловска-Камчатского
2007-2008
декабрь 2009 года -январь 2010 года
Привалова Е. М.
Решение Коллегии. Решение Городской Думы от 18.02.2009 
№ 405-р

Переходящее экспертно-аналитическое мероприятие на январь 2010 года
8.
Подготовка заключения Контрольно-счётной палаты на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа об утверждении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010 год
2009
ноябрь-декабрь
Новиков А. А.,
Артёмова О.Н.,
Коваленко Е. А.,
Привалова Е.М.,
Рахманов В.А.
Часть 1 ст. 16 Положения о Контрольно-счётной палате Петропавловск-Камчатского городского округа


9.
Подготовка аналитической записки по вопросу результативности и эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Электронный Петропавловск-Камчатский (2006-2010 годы)». 
2006-2008 
ноябрь-декабрь
Артёмова О.Н.
Решение Коллегии.


10.
Подготовка аналитической записки по вопросу состояния расчётов муниципальных предприятий и учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование Отделению ПФР по Камчатскому краю.

2008 -2009
декабрь 2009 года - январь 2010 года
Артёмова О.Н.
Решение Коллегии.
Решение Городской Думы от 18.02.2009 
№ 405-р

Переходящее экспертно-аналитическое мероприятие на январь 2010 года
III. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Подготовка отчёта о работе Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
2008
январь-февраль
Новиков А. А.
Часть 1 ст. 32 Положения о Контрольно-счётной палате ПКГО


2.
Предоставление информации о деятельности Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа средствам массовой информации, в том числе публикация соответствующей информации на сайтах Ассоциации контрольно-счётных органов Российской Федерации «Счётные Палаты России» и Контрольно-счётной палаты  ПКГО
2009
в течение года

Новиков А. А.

Часть 2 ст. 32 Положения о Контрольно-счётной палате ПКГО, Регламент предоставления информации о деятельности Контрольно-счётной палаты


3.
Выпуск информационного сборника «Бюллетень Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа»

2009
в течение года
Новиков А.А.
Распоряжение Председателя Контрольно-счётной палаты ПКГО от 24.04.2007 № 1-р





