
УТВЕРЖДЕН 

приказом Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

от «15» декабря 2021 № 72-КСП 

 

ОДОБРЕН 

Коллегией Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа -  

протокол от «15» декабря 2021 № 8 

(с учетом изменений от 25.02.2022 № 07-КСП; 

с учетом изменений от 31.03.2022 № 13 –КСП;  

с учетом изменений от 20.05.2022 № 15-КСП; 

с учетом изменений от 27.06.2022 № 18-КСП; 

с учетом изменений от 05.08.2022 № 25-КСП; 

с учетом изменений от 08.09.2022 № 33-КСП; 

с учетом изменений от 25.10.2022 № 40 -КСП)  

  

  

ПЛАН 

деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 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. Выборочная проверка использования 

муниципального имущества (квартир) 

находящихся в муниципальном 

жилищном фонде Петропавловск-

Камчатского городского округа, 

содержание которых осуществляется 

2021 год 1 квартал     Курмаева С.Р.  Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управление коммунального 

хозяйства и жилищного 

фонда администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа - муниципальное 
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исключительно за счет средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

 

учреждение, иные объекты 

в случае необходимости 

 

1.1.2. Выборочная проверка реализации 

инвестиционных мероприятий, 

установленных распоряжением 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

25.09.2020 № 163-р «Об утверждении 

перечня инвестиционных объектов 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2021 год и плановый период  

2021 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

3-4 

квартал 

    Курмаева С.Р. Предложение  

Главы ПКГО от 

06.12.2021  

№ 010101/2259/21; 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО    

МКУ «Управление 

капитального 

строительства и ремонта», 

МКУ «Служба 

благоустройства 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа»,  иные объекты в 

случае необходимости 

1.1.3. Проверка эффективности управления и 

распоряжения имуществом  
Петропавловск-Камчатского городского 

округа, переданном в хозяйственное 

ведение 

2021 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

3 квартал Курмаева С.Р. Поручения ГД ПКГО 

на 2021 год, 

утвержденные 

решением ГД ПКГО 

от 25.11.2020 № 818-р 

МУП Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

«ТеплоЭлектроСетевая 

Компания» 

1.1.4. Проверка своевременности и полноты 

поступления в бюджет Петропавловск-

Камчатского городского округа доходов 

от продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена  

2021 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

4 квартал Курмаева С.Р. Предложение 

 Главы ПКГО  

от 06.12.2021  

№ 010101/2259/21   

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа - муниципальное 

учреждение 

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

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

информации  

 

1.2.1. Выборочная проверка целевого и 

эффективного использования средств 

2021 год 

(иные 

1-2 

квартал 

Бухонин В.Ю. Предложение  

Главы ПКГО  

Управление архитектуры и 

градостроительства 
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бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения 

мероприятий подпрограммы 1 

«Переселение граждан из непригодного и 

аварийного жилищного фонда» и 

подпрограммы 3 «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения» 

муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

 

 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

от 06.12.2021  

№ 010101/2259/21; 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа - муниципальное 

учреждение; 

Управление коммунального 

хозяйства и жилищного 

фонда администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа - муниципальное 

учреждение;   
Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального 

строительства и ремонта»; 

иные объекты в случае 

необходимости 

1.2.2. Проверка эффективности и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на благоустройство 

общественных территорий (пространств) 

в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды в Петропавловск-

Камчатском городском округе» 

национального проекта «Жилье и 

городская среда»  

 

 

 

2021 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

2-3 

квартал 

Бухонин В.Ю. Протокол заседания 

Президиума Союза 

МКСО  

от 11.11.2021  

№ 5(80) 

Управление коммунального 

хозяйства и жилищного 

фонда администрации 

Петропавловск-Камчат-

ского городского округа - 

муниципальное учрежде-

ние; Управление дорожного 

хозяйства, транспорта и 

благоустройства админи-

страции Петропавловск-

Камчатского городского 

округа; МКУ «Служба 

благоустройства  Петропав-

ловск-Камчатского город-

ского округа    

1.2.3. Выборочная проверка законности и 

результативности использования средств 

2021 год 

(иные 

3-4 

квартал 

Бухонин В.Ю. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управление экономичес-

кого развития и предприни-
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бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа, выделенных 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» 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

мательства администрации  

Петропавловск-Камчат-

ского городского округа; 
иные объекты в случае 

необходимости 

1.2.4. Выборочная проверка законности и 

результативности использования средств 

бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа на реализацию 

подпрограммы 3 «Организация и 

безопасность дорожного движения» 

муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

 

 

 

 

 

2021 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

 

2-3 

квартал 

Остринская Л.В. Предложение  

Главы ПКГО  

от 06.12.2021  

№ 010101/2259/21 

МКУ «Служба 

автомобильных дорог 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа»; иные объекты в 

случае необходимости 

1.2.5. «Выборочная проверка законности и 

результативности использования средств 

бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа на реализацию 

подпрограммы 1 «Совершенствование 

гражданской обороны и защиты 

населения» муниципальной программы 

«Обеспечение защиты населения от 

2021 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

 

3 квартал Остринская Л.В. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр управ-

ления кризисными ситуа-

циями города Петропавлов-

ска-Камчатского»;  иные 

объекты в случае необходи-

мости. 
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чрезвычайных ситуаций и 

совершенствование гражданской 

обороны, профилактика 

правонарушений, экстремизма, 

терроризма в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» 

1.2.6. «Выборочная проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию 

подпрограммы 3 «Ликвидация 

экологического ущерба от накопленного 

объема бытовых и промышленных 

отходов» муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана 

окружающей среды» 

2021 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

 

3 квартал Бухонин В.Ю. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управление дорожного 

хозяйства, транспорта и 

благоустройства админи-

страции Петропавловск-

Камчатского городского 

округа – муниципальное 

учреждение; Муниципаль-

ное казенное учреждение 

«Служба благоустройства 

Петропавловск-Камчат-

ского городского округа» 

1.2.7. Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию 

подпрограммы 2 «Профилактика 

правонарушений», подпрограммы 3 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма», подпрограммы 4 

«Построение и развитие систем 

(сегментов) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», 

обеспечение комплексной безопасности 

учреждений социальной сферы в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе муниципальной программы 

«Обеспечение защиты населения от  

2021 год 4 квартал Бухонин В.Ю. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управление по обеспече-

нию безопасности жизне-

деятельности населения 

администрации Петропав-

ловск-Камчатского город-

ского округа – муниципаль-

ное учреждение 
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1
 В соответствии с частью 4 статьи 7 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».  
2
 В соответствии с частью 4 статьи 7 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».  

чрезвычайных ситуаций и 

совершенствование гражданской 

обороны, профилактика 

правонарушений, экстремизма, 

терроризма в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» 

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

физическую культуру и спорт  

1.3.1. Проверка формирования и исполнения 

муниципального задания, в том числе 

выборочная проверка целевого и 

эффективного использования субсидий 

на иные цели
1
  

2021 1 квартал Моисеева Е.Н. Предложение  

Главы ПКГО  

от 06.12.2021  

№ 010101/2259/21; 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО    

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа»; 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

1.3.2. Проверка формирования и исполнения 

муниципального задания, в том числе 

выборочная проверка целевого и 

эффективного использования субсидий 

на иные цели
2
   

2021 2-3 

квартал 

Моисеева Е.Н. Предложение 

 Главы ПКГО  

от 06.12.2021  

№ 010101/2259/21; 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО    

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Дом культуры и 

досуга «Апрель»; 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 
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3
 В соответствии с частью 4 статьи 7 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».  
4
 В соответствии с частью 4 статьи 7 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».  
5
 В соответствии с частью 4 статьи 7 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».  

округа 

1.3.3. Проверка формирования и исполнения 

муниципального задания, в том числе 

выборочная проверка целевого и 

эффективного использования субсидий 

на иные цели
3
   

2021 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

3 квартал Моисеева Е.Н. Предложение  

Главы ПКГО  

от 06.12.2021  

№ 010101/2259/21; 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО    

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад №53»; Управление 

образования 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

1.3.4. Проверка формирования и исполнения 

муниципального задания, в том числе 

выборочная проверка целевого и 

эффективного использования субсидий 

на иные цели
4
 

 

2021 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

3-4 

квартал 

Моисеева Е.Н. Предложение 

 Главы ПКГО  

от 06.12.2021  

№ 010101/2259/21;  

Решение Коллегии 

КСП ПКГО    

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 26»;  Управление 

образования 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

1.3.5. Проверка формирования и исполнения 

муниципального задания, в том числе 

выборочная проверка целевого и 

эффективного использования субсидий 

на иные цели
5
 

2021 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

4 квартал Моисеева Е.Н. Решение Коллегии 

КСП ПКГО    

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 2»; Управление 

образования 

администрации 

Петропавловск-
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Камчатского городского 

округа. 

 

1.4. Совместные контрольные мероприятия 

 

1.4.1. Проверка своевременности и полноты 

поступления в бюджет Петропавловск-

Камчатского городского округа доходов 

от сдачи в аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, а также поступлений в 

бюджет доходов от размещения не 

стационарных объектов 

2021 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

2-3 

квартал 

Курмаева С.Р.; 

Остринская Л.В. 

 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО    

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа - муниципальное 

учреждение; 

Управление 

экономического развития  

и предпринимательства 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа; иные объекты  

в случае необходимости 
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2. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

2.1. Тематические экспертно-аналитические мероприятия 

2.1.1. Анализ расходования бюджетных 

средств на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа и иных судебных 

актов  

2021 год, 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

1 квартал Остринская Л.В. Поручения 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 

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 2021 год: 

     

- внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных 

средств 

2021 год апрель 

Председатель и 

аудиторы КСП 
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 

Председатель и 

аудиторы КСП 

 

2.2.2. Подготовка заключения на проект 

решения о внесении изменений в 

Решение 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 

в течение 

года            

(по мере 

поступле

ния) 

Председатель и 

аудиторы КСП 

Решение ГД ПКГО 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 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

2023 год 

и 

плановый 

период 

2024-2025 

годов 

4 квартал  Председатель и 

аудиторы КСП 

Решение ГД ПКГО от 

02.03.2016 № 397-нд; 

Решение ГД ПКГО от 

27.12.2013 № 173-нд 
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2.3 Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа в текущем финансовом году 

 

2.3.1. Подготовка и представление информации 

о результатах проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 

в городскую Думу и главе 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

 

 ежекварта

льно 

Председатель и 

аудиторы КСП 

Решение ГД ПКГО от 

02.03.2016 № 397-нд; 

Решение ГД ПКГО от 

27.12.2013 № 173-нд 

 

2.3.2. Подготовка и представление информации 

о ходе исполнения бюджета городского 

округа в городскую Думу и главе 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа (в виде аналитической записки) 

 

 ежекварта

льно 

Председатель и 

аудиторы КСП 

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 и их проектов 

 

2022 год по мере 

поступле

ния 

Должностные 

лица КСП, в 

соответствии с 

поручением 

председателя 

КСП 

Решение ГД ПКГО от 

02.03.2016 № 397-нд 

 

3. Информационная деятельность 

 

3.1. Информационное наполнение 

официального сайта КСП о результатах 

деятельности КСП и иных актуальных и 

знаковых событиях 

 

 В течение 

года 

Председатель и 

аудиторы КСП 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

 

3.2. Подготовка и вынесение на рассмотрение 

ГД ПКГО отчета о деятельности КСП 

2021 год 1 квартал 

(до 

Председатель 

КСП 

Решение ГД ПКГО от 

02.03.2016 № 397-нд 
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01.04.2022) 

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. 

Актуализация Регламента КСП и 

стандартов КСП в соответствии с 

действующим законодательством 

 

 
1-2 

квартал 

Председатель и 

аудиторы КСП 

Решение ГД ПКГО от 

02.03.2016 № 397-нд 
 

4.3. 

Разработка плана деятельности КСП на 

2023 год 

 

2023 год 4 квартал 
Председатель и 

аудиторы КСП 

Решение ГД ПКГО от 

02.03.2016 №397-нд 
 

4.4. 

Участие в работе Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов в 

Дальневосточном федеральном округе 

 

 

В течение 

года 
Председатель 

КСП, Курмаева 

С.Р. 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО 
  

4.5. 
Участие в работе Совета Контрольно-

счетных органов Камчатского края  

В течение 

года 
Председатель 

КСП, Курмаева 

С.Р. 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО  

4.6. 
Проведение заседания Президиума 

МКСО  

 сентябрь 

Председатель и 

аудиторы КСП 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

согласованное с 

Президиумом МКСО 

 

5. 
Контроль устранения нарушений, замечаний и недостатков по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

5.1. Контроль исполнения предписаний - Постоянно Аудиторы КСП  

Объекты контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий в отношении 

которым внесены 

предписания 

5.2 Контроль исполнения представлений - Постоянно Аудиторы КСП  

Объекты контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий в отношении 

которым внесены 
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представления 


