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Утвержден 
решением Коллегии Контрольно-счётной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского округа
от «29» декабря 2011 года, 
протокол №  8
С изменениями от 01 февраля 2012 года, протокол № 1
С изменениями от 03 апреля 2012 года, протокол № 2
С изменениями от 10 мая 2012 года, протокол № 4
С изменениями от 29 мая 2012 года, протокол № 5
С изменениями от 20 июня 2012 года, протокол № 6
С изменениями от 04 сентября 2012 года, протокол № 7 
С изменениями от 02 октября 2012 года, протокол № 8 
С изменениями от 20 ноября 2012 года, протокол №10
С изменениями от 25 декабря 2012 года, протокол №11
ПЛАН
работы Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2012 год

№ п/п
Содержание работ
Период 
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
Основание для включения в план
Объекты контрольных мероприятий
Примечание
1.  Контроль за доходами городского бюджета, источниками финансирования его дефицита, управлением 
и распоряжением муниципальной собственностью, муниципальным долгом
1.1
Проверка эффективности управления муниципальным долгом Петропавловск-Камчатского городского округа 


2011
февраль-март
Светлова И.А.
Решение коллегии
Департамент экономической и бюджетной политики администрации 


1.2
Проверка организации и проведения приватизации  муниципальной собственности,
включая проверку расходов, связанных с приватизацией муниципального имущества    

2010-2011
май-июль
Кочеткова В.А.
Решение коллегии
Комитет по управлению имуществом 



№ п/п
Содержание работ
Период 
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
Основание для включения в план
Объекты контрольных мероприятий
Примечание
1.3.
Тематическая проверка,  эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дирекция по эксплуатации зданий», включая распоряжение недвижимым имуществом, а также выплаты дивидендов за 2010-2011 годы.        
2010-2011
август-октябрь
Кочеткова В.А.
Решение коллегии
ОАО «Дирекция по эксплуатации зданий»

1.4
Тематическая проверка целевого и эффективного использования муниципальных нежилых помещений, сданных в аренду (субаренду), а также земельных участков в границах территорий объектов



2010-2011 
ноябрь - 
январь 2013 года
Кочеткова В.А.
Решение коллегии 
Департамент архитектуры, 
градостроительства
 и земельных отношений;
Комитет по управлению имуществом 

Переходящее контрольное мероприятие на 2013 год
2. Контроль расходов городского бюджета на общегосударственные расходы, национальную безопасность
 и правоохранительную деятельность, природоохранные мероприятия местного значения
2.1
Тематическая проверка использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных Аппарату администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» (включая проверку расходов на текущий ремонт здания администрации, содержание транспортного и хозяйственного отделов)
2010
декабрь 2011 –
 январь, май 2012
Амброс О.В.
Скарлато Ю.О.
Решение коллегии
Аппарат администрации 
Переходящее контрольное мероприятие с декабря 2011 года (пункт плана 2.6)
№ п/п
Содержание работ
Период 
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
Основание для включения в план
Объекты контрольных мероприятий
Примечание
2.2
Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных Городской Думе Петропавловск-Камчатского городского округа






2011-первое полугодие 
2012 года
сентябрь
Скарлато Ю.О.
Решение коллегии
Городская Дума 

3. Контроль расходов городского бюджета на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство
3.1
Проверка эффективности использования средств  Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных в 2011 году для инвестирования в объекты муниципальной собственности  (не включённые в целевые программы) 
2011
март-май
Привалова Е.М.
Решение коллегии. Поручение Городской Думы 
Департамент градостроительства и земельных отношений; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»;
МУП «Мёбус»;
 МУП «Петропавловский водоканал»;
МУП «Спецдорремстрой»

№ п/п
Содержание работ
Период 
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
Основание для включения в план
Объекты контрольных мероприятий
Примечание
3.2 
Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на озеленение Петропавловск-Камчатского городского округа
2011
июнь-июль
Привалова Е.М.
Решение коллегии
Комитет городского хозяйства;
МКУ «Управление
благоустройства»

3.3
Проверка договорных отношений открытого акционерного общества Петропавловск-Камчатского городского округа «Автопарк» в части привлечения сторонних организаций для осуществления пассажирских перевозок по автобусным маршрутам регулярного сообщения, а так же  эффективности использования собственного автопарка.

2011 год и истекший период 2012 года
июнь-июль
Алтонченко З.Г.
Решение коллегии.
Обращение
Администрации ПКГО
ОАО «Автопарк»

3.4

Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011 год» (постановление администрации ПКГО от 17.03.2011 № 730) 


2011
август-декабрь
Привалова Е.М.
Скарлато Ю.О.
Решение коллегии
Аппарат администрации; 
Комитет городского хозяйства;
 Департамент градостроительства и земельных отношений; 
Департамент социального развития и иные исполнители программы

3.5
Проверка расходования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных на реализацию муниципальной долгосрочной программы «Переселение граждан и аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2012 годы 
(Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.05.2011 № 1336)   

2011-2012 
годы
Декабрь – февраль 2013
Привалова Е.М.
Решение коллегии. Поручение Городской Думы 
Комитет по управлению имуществом 
Переходящее контрольное мероприятие на 2013 год
4. Контроль расходов городского бюджета на образование, культуру, средства массовой информации, 
здравоохранение и спорт, социальную политику
№ п/п
Содержание работ
Период 
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
Основание для включения в план
Объекты контрольных мероприятий
Примечание
4.1
Ревизия финансово – хозяйственной деятельности  МОУ ДОД «ДЮСШ № 5»
2010
январь 
Рекунова О.В.
Решение коллегии.
Обращение Прокуратуры
 г. Петропавловска-Камчатского от 23.07.2010 
№ 0714-1902к-2010
МОУ ДОД
 «ДЮСШ № 5» 
Переходящее контрольное мероприятие с декабря 2011 года (пункт плана 4.6)
4.2
Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета на ежемесячную доплату к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Петропавловск-Камчатском городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в  Петропавловск-Камчатском городском округе
2010-2011
февраль-март

Рекунова О.В.
Решение коллегии. Поручение Городской Думы 
Департамент социального развития 








№ п/п
Содержание работ
Период 
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
Основание для включения в план
Объекты контрольных мероприятий
Примечание
4.3
Проверка мер принятых муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 1»

2011
май-июнь
Рекунова О.В.
Решение коллегии
МБУЗ «Городская поликлиника № 1»

4.4
Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных на проведение ремонтно-строительных работ в МБДОУ «Детский сад № 19 комбинированного вида»
2011
июль-август 2012
Рекунова О.В.
Решение коллегии
МУ «Управление капитального строительства и ремонта»; 
МБДОУ «Детский сад № 19 комбинированного вида»

4.5
Проверка эффективного использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на дополнительное образование детей в  Петропавловск-Камчатском городском округе (выборочно)
2011

сентябрь-октябрь 2012
Рекунова О.В.
Решение коллегии
Департамент социального развития; Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей (выборочно)
 

4.6
Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных в 2011 году на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (выборочно)
2011
ноябрь-декабрь 2012
Рекунова О.В.
Решение коллегии
Муниципальные бюджетные учреждения культуры (выборочно)

4.7
Проверка обоснованности предоставления отдельным категориям граждан муниципальной социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг (выборочно)
2011-2012
декабрь - март 
2013 года





Рекунова О.В.
Решение коллегии

МКУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения»; 
МАУ «РКЦ по ЖКХ   г.Петропавловска-Камчатского»
Департамент социального развития 
Управление экономики
 
Переходящее контрольное мероприятие на 2013 год 
5. Совместные контрольные мероприятия
5.1
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности МУП «Петропавловский водоканал»
2010,
истекший период
2011
декабрь 2011 года -февраль 2012 года
Привалова Е.М.
Светлова И.А.
Решение коллегии
МУП «Петропавловский водоканал»;
Комитет по управлению имуществом
Переходящее контрольное мероприятие с декабря 2011 года
(пункт плана 5.4)
II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п
Содержание работ
Период 
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
Основание для включения в план
Объекты контрольных мероприятий
Примечание
1.
Экспертиза проектов решений и иных нормативных актов, вносимых на рассмотрение Городской Думой ПКГО
2012
в течение
 года
Привалова Е.М.,
Рекунова О.В.,
Светлова И.А.
Амброс О.В.
Кочеткова В.А.
Скарлато Ю.О.
Арсенова В.Н.

Положение о Контрольно-счётной палате 


2.
Внешняя проверка Отчёта об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2011 год
2012
апрель 
Привалова Е.М.
Рекунова О.В.,
Светлова И.А.
Амброс О.В.

Положение о Контрольно-счётной палате 
ГАБС

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Подготовка отчёта о работе Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
2011
январь-март
Новиков А. А.
Положения о Контрольно-счётной палате 


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
2012
в течение года

Новиков А. А.

Положения о Контрольно-счётной палате; Регламент предоставления информации о деятельности Контрольно-счётной палаты


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

2012
в течение года
Новиков А.А.
Распоряжение Председателя Контрольно-счётной палаты от 24.04.2007 № 1-р





