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                                                                                                                         Утвержден 
решением Коллегии Контрольно-счётной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского округа
от «30» декабря 2009 года, протокол № 11
с изменениями от: 18 февраля 2010 года, протокол № 2,
от 15 марта 2010 года, протокол №3, от 30 марта 2010 года, протокол № 4, от 12 мая 2010 года, протокол № 5, от 18 мая 2010 года, протокол № 6, от 13 сентября 2010 года, протокол № 7, от 10 декабря 2010 года, протокол № 9.  

ПЛАН
работы Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010 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 

2. Контроль расходов городского бюджета на общегосударственные расходы, национальную безопасность
 и правоохранительную деятельность, природоохранные мероприятия местного значения
2.1
Исполнение Аппаратом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа требований бюджетного законодательства при размещении муниципальных заказов и исполнении муниципальных контрактов (выборочно)  
2009
апрель-май
Артёмова О. Н.
Решение коллегии, письмо Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского от 16.12.2009 
№ 07/31-А1-1949
Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Совместное контрольно-ревизионное мероприятие с участием представителей Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского
2.2
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности МУ «Территориальный центр управления кризисными ситуациями»
2009
июль  - август
Артёмова О. Н.
Решение коллегии
МУ «Территориальный центр управления кризисными ситуациями»

2.3
Проверка целевого использования бюджетных средств на содержание представительств Аппарата администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в г.Москве и г.Хабаровске
2009
сентябрь - октябрь
Артёмова О. Н.
Решение коллегии, письмо Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского от 16.12.2009 
№ 07/31-А1-1949

Совместное контрольно-ревизионное мероприятие с участием представителей Прокуратуры г.Петропавловска-Камчатского
2.4
Тематическая проверка по вопросу эффективности результативности мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, включая проверку использования бюджетных средств, выделенных на указанные цели
2009-2010
декабрь 2010 –
январь 2011
Артёмова О. Н.
Решение коллегии
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства Петропавловск-Камчатского городского округа
Переходящая с декабря 2010 года на январь 2011 года
3. Контроль расходов городского бюджета на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство
3.1 
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
январь - март
Привалова Е. М.
Решение коллегии. Поручение Городской Думы ПКГО от 18.02.2009 № 405-р
Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа, МАУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Петропавловска-Камчатского»
Совместная проверка с контрольно-ревизионным отделом Административно-контрольного управления администрации ПКГО.
 Переходящая проверка с 2009 года
3.2
Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на капитальный ремонт объектов благоустройства
2008-2009
май-июнь
Привалова Е.М.
Решение коллегии
Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа, МУ «УКС»

3.3
Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на строительство жилых домов в квартале 115-А в г. Петропавловске-Камчатском
2008-2009
август-октябрь
Привалова Е.М.
Решение коллегии, поручение Городской Думы ПКГО от 23.12.2009 № 673-р
Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа, МУ «Управление капитального строительства и ремонта»

3.4
Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2009 году на сейсмоусиление объектов социальной сферы Петропавловск-Камчатского городского округа 
2009
декабрь  
  
Привалова Е.М.
Решение коллегии, поручение Городской Думы ПКГО от 23.12.2009 № 673-р 
Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа, МУ «УКСиР»

4. Контроль расходов городского бюджета на образование, культуру, средства массовой информации, 
здравоохранение и спорт, социальную политику
4.1
Проверка эффективности расходования бюджетных средств Петропавловск-Камчатского городского округа на мероприятия в области здравоохранения и оснащение медицинским оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения

2009
январь 2010 года
Коваленко Е. А.
Решение коллегии 
Департамент социального развития ПКГО, Департамент организации муниципальных закупок ПКГО,                      муниципальные учреждения здравоохранения
Переходящее контрольно-ревизионное мероприятие с декабря 2009 года
4.2
Проверка принятых муниципальными учреждениями мер по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счётной палатой
2009
январь 2010 года
Коваленко Е. А.
Решение коллегии 
Департамент социального развития ПКГО,                       муниципальные учреждения здравоохранения и образования, МУ «Централизованная бухгалтерия»
Переходящее контрольно-ревизионное мероприятие с декабря 2009 года
4.3
Проверка эффективности расходования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на развитие муниципальной библиотечной системы 
2009
февраль-март
Коваленко Е. А.

Решение коллегии 

МУ «Централизованная бухгалтерия», муниципальные библиотеки

4.4
Проверка полноты и своевременности поступления  в бюджет, а также целевого использования в 2009 году доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Департаментом социального развития ПКГО (выборочно) 
2009
июнь-ноябрь
Коваленко Е. А.
Рекунова О.В.
Решение коллегии, Решение Городской Думы ПКГО от 23.12.2009 № 673-р

Департамент соцразвития ПКГО, муниципальные учреждения образования, культуры и здравоохранения            

4.5
Проверка соблюдения порядка размещения муниципального заказа и исполнения муниципальных контрактов и договоров на приобретение лекарственных средств для нужд муниципальных учреждений здравоохранения (выборочно)
2009
ноябрь-декабрь
Рекунова О.В.
Решение коллегии, Решение Городской Думы ПКГО от 23.12.2009 № 673-р
Департамент социального развития ПКГО, Департамент организации муниципальных закупок ПКГО, муниципальные учреждения здравоохранения 

5. Совместные контрольно-ревизионные мероприятия
5.1
Проверка эффективности хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа «Мебус» 
2008 -2009 
апрель
Привалова Е.М. 

Решение коллегии, предложение администрации ПКГО
Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Мебус»
Переходящая проверка с 2009 года
5.2
«Тематическая проверка планирования и расходования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных на оплату проезда в отпуск и командировки работников органов администрации ПКГО и муниципальных учреждений, в том числе по договору № 4 от 11.04.2005 с ОАО «Авиационная компания  «Трансаэро» (выборочно)».
2008-2009
март-апрель
Коваленко Е.А.
Решение коллегии
Органы администрации ПКГО, муниципальные учреждения, а также иные муниципальные организации.



5.3
Проверка эффективности хозяйственной деятельности коммерческих организаций муниципальной формы собственности Петропавловск-Камчатского городского округа (ОАО «Вектор»)
2008-2009
май
Привалова Е.М.
Решение коллегии, предложение администрации ПКГО
Открытое акционерное общество «Вектор»
Переходящая проверка с 2009 года
5.4.
Проверка эффективности хозяйственной деятельности коммерческих организаций муниципальной формы собственности  Петропавловск-Камчатского городского округа (ОАО «ГОУК»)
2008-2009 
ноябрь-декабрь
Привалова Е.М., 
Решение коллегии, предложение администрации ПКГО
Открытое акционерное общество «Городская объединённая управляющая компания»
Переходящая проверка с 2009 года
5.5
Проверка распоряжения объектами специализированного жилищного фонда ПКГО за 2008-2009 годы в Комитете по управлению имуществом ПКГО и в МУП «Горизонт»
2008-2009
июнь-июль
Алтонченко З.Г.
Решение коллегии. Письмо 
№ 8/3-(ОРЧ-8)-362 от 01.03.2010 УБЭП УВД по Камчатскому краю
Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа; 
МУП «Горизонт»

5.6
Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных Комитету по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа по подразделу классификации расходов 0114  «Другие общегосударственные вопросы»  (выборочно)
2008,
2009 и 4
 месяца 2010 года
май - июнь
Захарова О.В.
Решение коллегии. Письмо Следственного управления по Камчатскому краю Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации от 11.05.2010 № 201-48пр-10-2010 и требование Прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского от 18.05.2010 № 07/31-03-2010;
Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
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 с декабря 2009 года
2.
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 - апрель 2010 года
Артёмова О.Н.
Решение коллегии.
Решение Городской Думы ПКГО от 18.02.2009 
№ 405-р

Переходящее экспертно-аналитическое мероприятие с декабря 2009 года
3.
Внешняя проверка Отчёта об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2009 год
2009
апрель 2010 года
Новиков А. А.,
Артёмова О.Н.,
Коваленко Е. А.,
Привалова Е.М.,

Ст. ст. 11, 16 и  22 Положения о Контрольно-счётной палате ПКГО
ГАБС

4.
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.,

Ст. ст. 11, 16 и 22 Положения о Контрольно-счётной палате ПКГО


5.
Подготовка информационно-аналитической записки по вопросу эффективности  работы МУ «Долговой центр» г. Петропавловска-Камчатского
2007 год и 9 месяцев 2009 года
декабрь 2009 года -январь 2010 года
Привалова Е. М.
Решение Коллегии. Решение Городской Думы от 18.02.2009 
№ 405-р

Переходящее экспертно-аналитическое мероприятие с декабря 2009 года
6.
Подготовка заключения Контрольно-счётной палаты на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа об утверждении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011 год
2010
ноябрь  - декабрь
 2010 года 

Новиков А. А.,
Артёмова О.Н.,
Коваленко Е. А.,
Привалова Е.М.,

Часть 1 ст. 16 Положения о Контрольно-счётной палате Петропавловск-Камчатского городского округа


III. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Подготовка отчёта о работе Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
2009
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
2010
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»

2010
в течение года
Новиков А.А.
Распоряжение Председателя Контрольно-счётной палаты ПКГО от 24.04.2007 № 1-р





