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ОДОБРЕН 

Коллегией Контрольно-счетной палаты 
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(с учетом изменений от 29.12.2022 № 48-КСП; 
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(с учетом изменений от 27.02.2023 № 11-КСП) 

 

 

 

ПЛАН 

деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 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 эффективности 

использования муниципального 

имущества (нежилого фонда) 

2022 год 

(иные 

периоды 

1-2 

квартал 

Соболь С.Р.  Поручение ГД ПКГО 

на 2023 год 

Управление имущественных 

и земельных отношений 

администрации 
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находящегося в казне Петропавловск-

Камчатского городского округа 

 

в случае 

необходи

мости) 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа, иные 

объекты в случае 

необходимости 

1.1.2. Проверка эффективности управления и 

распоряжения имуществом  
Петропавловск-Камчатского городского 

округа, переданном в хозяйственное 

ведение 

2022 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

1 квартал Соболь С.Р. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

МУП Петропавловск-

Камчатского городского 

округа «Спецдорремстрой» 

1.1.3. Проверка полноты и своевременности 

поступления в бюджет Петропавловск-

Камчатского городского округа доходов 

в виде дивидендов по акциям 

Акционерного общества «Дирекция по 

эксплуатации зданий» 

2021-2022 4 квартал Соболь С.Р. Предложение 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа  

от 10.01.2023 

(совместное 

мероприятие с КСП 

Камчатского края) 

Акционерное общество 

«Дирекция по эксплуатации 

зданий» 

1.1.4.  Выборочная проверка финансово-

хозяйственной деятельности Управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 

 

2022 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

3-4 

квартал 

Соболь С.Р., 

Глухов В. В. 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управления архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

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. Выборочная проверка целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета Петропавловск-Камчатского 

2022 год 

(иные 

периоды 

1-2 

квартал 

Бухонин В.Ю. Поручение ГД ПКГО 

на 2023 год 

Управление коммунального 

хозяйства и жилищного 

фонда администрации 
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городского округа в части исполнения 

инвестиционных мероприятий 

подпрограммы 1 «Переселение граждан 

из непригодного и аварийного 

жилищного фонда» муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

 

в случае 

необходи

мости) 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа - 

муниципальное учреждение;  
иные объекты в случае 

необходимости 

1.2.2. Проверка эффективности и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных 

домов и общественных пространств в 

рамках реализации мероприятия 

«Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»  

2022 год 

 

3 - 4 

квартал 

Бухонин В.Ю. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управление коммунального 

хозяйства и жилищного 

фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа - 

муниципальное учреждение,  

МКУ «Служба благоустрой-

ства Петропавловск-Камчат-

ского городского округа», 

иные объекты в случае 

необходимости 

1.2.3. Выборочная проверка законности и 

результативности использования средств 

бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа, выделенных на 

предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение 

жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома в рамках 

реализации мероприятия 

2022 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости 

1 квартал Бухонин В.Ю. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Петропав-ловск-Камчатского 

город-ского округа – 

муниципаль-ное учреждение; 

«Управление коммунального 

хозяйства и жилищного 

фонда администрации 
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«Предоставление социальных гарантий и 

мер социальной поддержки населения» 

подпрограммы 4 «Обеспечение жильем 

молодых семей» муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

Петро-павловск-Камчатского 

город-ского округа – 

муниципаль-ное 

учреждение»,  

«Управление образования 

администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа – 

муниципальное 

учреждение». 

 

 

1.2.4. Проверка эффективности и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на реконструкцию тепловых 

сетей в рамках перевода 

многоквартирных жилых домов на 

централизованное горячее 

водоснабжение на объектах: 

«Сооружение тепловые сети первого и 

второго контура от ЦТП «106 квартал» к 

жилым домам № 14, 2, 4 по улице 

Тушканова в городе Петропавловск-

Камчатском»; «Сооружение тепловые 

сети первого и второго контура от ЦТП-

321 к жилым домам № 2, 4 по улице 

Кирдищева, к жилому дому № 1 

(корпусы № 1, 2) по улице Николаевой-

Терешковой В.В., к жилому дому № 27 

по проспекту Циолковского в городе 

Петропавловске-Камчатском», в том 

2022 год 

 

2-3 

квартал 

Бухонин В.Ю. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управление коммунального 

хозяйства и жилищного 

фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа - 

муниципальное учреждение;  
иные объекты в случае 

необходимости,  иные 

объекты в случае 

необходимости 
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числе проектные работы и прохождение 

государственной экспертизы в рамках 

реализации инвестиционного 

мероприятия «Осуществление 

капитальных вложений в объекты 

теплоснабжения и энергоснабжения» 

подпрограммы 2 «Модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана 

окружающей среды» 

1.2.5. Выборочная проверка законности и 

результативности использования средств 

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» 

2022 год 

 

4 квартал Глухов В.В. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управление экономического 

развития и 

предприниматель-ства 

администрации  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа; иные 

объекты в случае необхо-

димости 
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1.2.6. Выборочная проверка законности и 

результативности использования средств 

бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа на реализацию 

основного мероприятия «Содержание, 

капитальный, текущий ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования, внутриквартальных дорог, 

придомовых проездов и дорожной 

инфраструктуры» подпрограммы 1 

«Модернизация и развитие авто-

мобильных дорог общего пользования 

местного значения» Муниципальной 

программы «Развитие транспортной 

системы Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

2022-2023 

годы, 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

3 – 4 

квартал 

Глухов В.В. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

МКУ «Служба автомобиль-

ных дорог Петропавловск-

Камчатского городского 

округа»; иные объекты в 

случае необходимости 

1.2.7. Исключен решением Коллегии  

от 27.01.2023 № 1 

     

1.2.8. Аудит организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев в рамках 

реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды в Петропавловск-

Камчатском городском округе» 

2022 год, 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

1 – 2 

квартал 

Бухонин В.Ю. Поручение ГД ПКГО 

на 2023 год 

МКУ «Служба благоустрой-

ства Петропавловск-Камчат-

ского городского округа»,  

иные объекты в случае 

необходимости 

 

1.2.9. Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности 

Муниципального казенного учреждения 

«Служба благоустройства Петропавловск-

Камчатского городского округа»  

2022 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

1-2 

квартал 

Глухов В.В. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Муниципальное казенное 

учреждение «Служба благо-

устройства Петропавловск-

Камчатского городского 

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

физическую культуру и спорт 

1.3.1. Выборочная проверка законности и 

результативности расходования средств 

бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа, выделенных МБДОУ 

«Детский сад № 63 общеразвивающего 

вида» на реализацию» муниципальной 

программы «Развитие образования в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе». 

 

2022 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

 

1 квартал Моисеева Е.Н. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

63» 

1.3.2. Выборочная проверка использования 

средств бюджета городского округа, 

направленных на обеспечение 

деятельности Управления культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 

2022 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

 

1-2 

квартал 

Моисеева Е.Н. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

1.3.3. Выборочная проверка соблюдения цели, 

порядка и условий предоставления из 

бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, некоммерческим 

организациям, предоставляющим услуги 

в сфере дошкольного образования и (или) 

осуществляющим присмотр и уход за 

детьми. 

2022 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

 

3 квартал Моисеева Е.Н. 

 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управление образования 

администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа, иные 

объекты в случае 

необходимости 

1.3.4. Выборочная проверка законности и 2022 год 3-4 Моисеева Е.Н. Решение Коллегии Муниципальное автономное 



8 

 

 

результативности расходования средств 

бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа, выделенных МАУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 6» на 

реализацию муниципальной программы 

«Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной 

политики в Петропавловск-Камчатском 

городском округе». 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

 

квартал КСП ПКГО учреждение дополнитель-

ного образования «Детская 

музыкальная школа № 6» 

1.3.5. Выборочная проверка законности и 

результативности расходования средств 

бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа, выделенных на 

организацию предоставления 

дополнительных мер муниципальной 

социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан, проживающих на 

территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа в рамках реализации 

подпрограммы «Реализация социальной 

политики городского округа» 

муниципальной программы «Реализация 

социальной политики в Петропавловск-

Камчатском городском округе» 

2022 год 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

 

4 квартал Моисеева Е.Н. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управление образования 

администрации Петропав-

ловск-Камчатского город-

ского округа, иные объекты в 

случае необходимости 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1. Тематические экспертно-аналитические мероприятия 

2.1.1. Анализ планирования и исполнения 

прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального 

2020-2022 

годы, 

(иные 

1-2 

квартал 

Соболь С.Р. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управление имущественных 

и земельных отношений 

администрации Петропав-



9 

 

 

имущества Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

ловск-Камчатского город-

ского округа – муниципаль-

ное учреждение,  иные 

объекты в случае необходи-

мости 

2.1.2. Анализ состояния муниципального 

внутреннего и внешнего долга 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

2021-2022  

годы, 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

2-3 

квартал 

Соболь С.Р. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Управление финансов 

администрации Петропав-

ловск-Камчатского город-

ского округа - 

муниципальное учреждение,  
иные объекты в случае 

необходимости 

2.1.3. Аудит закупок, осуществленных МКУ 

«Служба автомобильных дорог 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа» (выборочно) 

2022 год, 

(иные 

периоды 

в случае 

необходи

мости) 

1 квартал Глухов В.В. Решение Коллегии 

КСП ПКГО 

Муниципальное казенное 

учреждение «Служба 

автомо-бильных дорог 

Петропав-ловск-Камчатского 

город-ского округа»; 

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 2022 год: 

     

- внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных 

средств 
2022 год Апрель 

Председатель  

и аудиторы КСП 

Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 № 397-

нд; Решение ГД 

ПКГО от 27.12.2013 

 

- подготовка заключения на отчет об Председатель  
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 исполнении бюджета, с учетом данных 

внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств 

и аудиторы КСП № 173-нд  

2.2.2. Подготовка заключений на проекты 

решений о внесении изменений в 

Решение о бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 

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 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 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 

 

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 

 Ежекварт

ально 

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) 

 Ежекварт

ально 

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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2.4. 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 

 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. Обеспечение доступа к информации о 

Деятельности КСП. 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 

2022 год 1 квартал 

(до 

01.04.2023) 

Председатель 

КСП 

Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 № 397-

нд 

 

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 нормативных актов КСП с 

учѐтом норм с действующего 

законодательством 

 
1-2 

квартал 

Председатель 

и аудиторы КСП 

Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 № 397-

нд 

 

4.3. 
Разработка плана деятельности КСП на 

2024 год 
2024 год 4 квартал 

Председатель 

и аудиторы КСП 

Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 №397-

нд 
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4.4. 

Участие в публичных слушаниях по 

отчету об исполнении бюджета 

городского округа за 2022 год, проекту 

бюджета городского округа на 2024 год и 

плановый период 2025 и 2026 годов  

 
В течение 

года 

Председатель 

КСП 

Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 №397-

нд 

 

4.5. 

Участие в работе Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов в 

Дальневосточном федеральном округе 

 

В течение 

года 
Председатель 

КСП,  

Соболь С.Р. 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО   

4.6. 
Участие в работе Совета Контрольно-

счетных органов Камчатского края  

В течение 

года 
Председатель 

КСП,  

Соболь С.Р. 

Решение Коллегии 

КСП ПКГО  

4.7. 
Организация и проведение заседания 

Президиума Союза МКСО  

 

 

Сентябрь Председатель и 

аудиторы КСП 

Обращение 

Председателя Союза 

МКСО, 

Председателя КСП 

Волгограда от 

06.12.2022 № 915-С 

 

4.8. 
Организация профессионального развития, 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников КСП 
 

В течение 

года 
Председатель 

КСП 

 
 

4.9. Контроль исполнения предписаний - Постоянно Аудиторы КСП 

Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 №397-

нд 

Объекты контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий которым 

внесены предписания 

4.10. Контроль исполнения представлений - Постоянно Аудиторы КСП 

Решение ГД ПКГО 

от 02.03.2016 №397-

нд 

Объекты контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий которым 

внесены представления 


