
 

 

 

Лист 1 Приложение №1 к Отчѐту о деятельности Контрольно-счѐтной палаты за 2015 год 

Приложение № 1 

к отчету о деятельности Контрольно-

счѐтной палаты Петропавловск-

Камчатского городского округа в 2015 

году 

Перечень контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведѐнных Контрольно-счѐтной палатой        

Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году 
    

№    

п/п 
Содержание работы  

Инициатор 

мероприятия/Основания для 

проведения мероприятия (для 

экспертно-аналитических 

мероприятий) 

Сопроводительные письма 

1 2 3 4 

1. Контрольная деятельность 

Направление № 1. Контроль за доходами городского бюджета, источниками финансирования его дефицита, управлением и 

распоряжением муниципальной собственностью, муниципальным долгом 
1. Проверка соответствия ведения реестра муниципальной собственности 

Петропавловск – Камчатского городского округа требованиям 

нормативных правовых актов. 

Решение коллегии Контрольно- счетной 

палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа.  

Отчет Контрольно-счѐтной палаты, утв. 

04.06.2015 г. протокол №5 в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 05.06.2015 № 01-

13/444-01; 

- Департамента финансов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 05.06.2015 № 01-13/445-01; 

2. 

 

Проверка соблюдения установленного порядка использования и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

– объектов тепло-, энерго- и водоснабжения, в том числе земельных 

участков в границах территорий объектов. 

Решение коллегии  Отчет Контрольно-счѐтной палаты, утв. 

28.01.2016 г. протокол №1 в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 29.01.2016 № 01-

13/64-КСП; 

- Департамента финансов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 29.01.2016 № 01-13/66-КСП; 

- Контрольного управления 



 

 

 

Лист 2 Приложение №1 к Отчѐту о деятельности Контрольно-счѐтной палаты за 2015 год 

№    

п/п 
Содержание работы  

Инициатор 

мероприятия/Основания для 

проведения мероприятия (для 

экспертно-аналитических 

мероприятий) 

Сопроводительные письма 

1 2 3 4 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

29.01.2016 № 01-13/68-КСП; 

 - Прокуратуры города Петропавловска-

Камчатского 29.01.2016 № 01-13/65-КСП. 

3. Проверка своевременности и полноты поступления в бюджет 

Петропавловск-Камчатского городского округа доходов от размещения 

нестационарных торговых объектов (выборочно). 

Решение коллегии - 

4. Проверка целевого и эффективного вложения бюджетных инвестиций на 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность за период 2012-2014 годов (выборочно). 

Поручение Городской Думы, Решение 

коллегии  

Отчет Контрольно-счѐтной палаты, утв. 

24.02.2016 г. протокол №2 в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 24.02.2016 № 01-

13/134-КСП; 

- Прокуратуры города Петропавловска-

Камчатского от 24.02.2016 № 01-13/138-

КСП. 

5. Проверка исполнения решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 28.03.2013 №108-нд «О порядке 

предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда», в 

части проведения капитального ремонта объектов электро-, тепло-, 

газоснабжения, находящихся в казне и переданных в аренду. 

Поручение Городской Думы, Решение 

коллегии  

- 

Направление № 2. Контроль расходов городского бюджета на общегосударственные расходы, национальную безопасность и  

правоохранительную деятельность, и средства массовой информации   
1. Проверка эффективного использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2014 году Аппарату администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа, при формировании и расходовании фонда 

оплаты труда, в том числе иные выплаты персоналу. 

Решение Коллегии Контрольно-счѐтной 

палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа  

Отчет Контрольно-счѐтной палаты, утв. 

24.02.2016 г. протокол №2 в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 24.02.2016 № 01-

13/134-КСП; 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

24.02.2016 № 01-13/135-КСП; 

- Департамента финансов администрации 



 

 

 

Лист 3 Приложение №1 к Отчѐту о деятельности Контрольно-счѐтной палаты за 2015 год 

№    

п/п 
Содержание работы  

Инициатор 

мероприятия/Основания для 

проведения мероприятия (для 

экспертно-аналитических 

мероприятий) 

Сопроводительные письма 

1 2 3 4 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 24.02.2016 № 01-13/136-КСП; 

- Контрольного управления 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

24.02.2016 № 01-13/137-КСП; 

- Прокуратуры города Петропавловска-

Камчатского от 24.02.2016 № 01-13/138-

КСП. 

Направление № 3. Контроль расходов городского бюджета на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство 

1. Проверка ООО «УЖКХ» г. Петропавловска-Камчатского, в части 

получения и использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

Решение Коллегии Контрольно-счѐтной 

палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа, поручение Городской 

Думы  

Отчет Контрольно-счѐтной палаты, утв. 

29.10.2015 г. протокол №8 в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 30.10.2015 № 01-

13/750-КСП; 

- Департамента финансов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 30.10.2015 № 01-13/751-КСП; 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

30.10.2015 № 01-13/752-КСП. 

2. Аудит муниципальных закупок на содержание автомобильных дорог 

городского округа. 

Решение Коллегии Контрольно-счѐтной 

палаты Петропавловск-Камчатского  

Отчет Контрольно-счѐтной палаты, утв. 

29.10.2015 г. протокол №8 в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 30.10.2015 № 01-

13/750-КСП; 

- Департамента финансов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 30.10.2015 № 01-13/751-КСП. 

3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2014 году на реализацию муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

Поручение Городской Думы, Решение 

Коллегии Контрольно-счѐтной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

Отчет Контрольно-счѐтной палаты, утв. 

28.01.2016 г. протокол №1 в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 



 

 

 

Лист 4 Приложение №1 к Отчѐту о деятельности Контрольно-счѐтной палаты за 2015 год 

№    

п/п 
Содержание работы  

Инициатор 

мероприятия/Основания для 

проведения мероприятия (для 

экспертно-аналитических 

мероприятий) 

Сопроводительные письма 

1 2 3 4 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и 

охране окружающей среды» (выборочно). 

городского округа от 29.01.2016 № 01-

13/64-КСП; 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

29.01.2016 № 01-13/67-КСП; 

- Контрольного управления 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

29.01.2016 № 01-13/68-КСП; 

 - Прокуратуры города Петропавловска-

Камчатского 29.01.2016 № 01-13/65-КСП. 

4. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2014 году на реализацию муниципальной программы 

«Создание условий для развития транспортной системы Петропавловск-

Камчатского городского округа» (выборочно). 

Поручение Городской Думы, Решение 

Коллегии Контрольно-счѐтной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

- 

Направление № 4. Контроль расходов городского бюджета на образование, культуру, средства массовой информации, здравоохранение 

и спорт, социальную политику 

1. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2014 году на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

совершенствования гражданской обороны, профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» (выборочно). 

Решение коллегии КСП,  

поручение Городской Думы 

 

Отчет Контрольно-счѐтной палаты, утв. 

29.10.2015 г. протокол №8 в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 02.11.2015 № 01-

13/753-04; 

- Департамента финансов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 02.11.2015 № 01-13/754-04; 

- Управления экономики администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 02.11.2015 № 01-13/755-04. 



 

 

 

Лист 5 Приложение №1 к Отчѐту о деятельности Контрольно-счѐтной палаты за 2015 год 

№    

п/п 
Содержание работы  

Инициатор 

мероприятия/Основания для 

проведения мероприятия (для 

экспертно-аналитических 

мероприятий) 

Сопроводительные письма 

1 2 3 4 

2. Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные 

цели (выборочно). 

Решение коллегии КСП,  

поручение Городской Думы 

 

Отчет Контрольно-счѐтной палаты, утв. 

28.01.2016 г. протокол №1 в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 29.01.2016 № 01-

13/64-КСП; 

- Департамента финансов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 29.01.2016 № 01-13/66-КСП; 

- Контрольного управления 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

29.01.2016 № 01-13/68-КСП; 

 - Прокуратуры города Петропавловска-

Камчатского 29.01.2016 № 01-13/65-КСП. 

3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2014 году на реализацию муниципальной программы 

«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» (выборочно). 

Решение коллегии КСП,  

поручение Городской Думы 

 

Отчет Контрольно-счѐтной палаты, утв. 

24.02.2016 г. протокол №2 в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 24.02.2016 № 01-

13/134-КСП; 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

24.02.2016 № 01-13/135-КСП; 

- Департамента финансов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 24.02.2016 № 01-13/136-КСП; 

- Контрольного управления 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

24.02.2016 № 01-13/137-КСП; 

- Прокуратуры города Петропавловска-

Камчатского от 24.02.2016 № 01-13/138-

КСП. 

consultantplus://offline/ref=CC3338B15536B44DC20391C9BFB249E537721D892A28F0B38F8C94F43C68FE61B0D3CD625FE659E1D770B8FDsBgBG


 

 

 

Лист 6 Приложение №1 к Отчѐту о деятельности Контрольно-счѐтной палаты за 2015 год 

№    

п/п 
Содержание работы  

Инициатор 

мероприятия/Основания для 

проведения мероприятия (для 

экспертно-аналитических 

мероприятий) 

Сопроводительные письма 

1 2 3 4 

4. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных муниципальному бюджетному учреждению культуры 

 «Центральная городская библиотека» на осуществление деятельности в 

2014 году и текущем периоде 2015 года. 

Решение коллегии КСП - 

П. Экспертно-аналитическая деятельность 
1. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и 

охрана окружающей среды» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счѐтной палаты от 14.01.2015                      

№ 01-07/01-03/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

14.01.2015 № 01-13/07-03. 

2. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Создание условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе», 

утвержденную постановлением администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 15.01.2015 №01-07/02-

03/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

15.01.2015 №01-13/18-04. 

3. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 19.01.2015 №01-07/03-

03/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

19.01.2015 №01-13/24-03. 

 

4. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О принятии решения о порядке 

определения цены земельных участков, находящихся в собственности 

Петропавловск-Камчатского городского округа, и их оплаты при продаже 

собственникам зданий, сооружений, расположенных на этих земельных 

участках» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 17.02.2015 №01-07/04-

01/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 17.02.2015 №01-

13/104-01. 



 

 

 

Лист 7 Приложение №1 к Отчѐту о деятельности Контрольно-счѐтной палаты за 2015 год 

№    

п/п 
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Сопроводительные письма 
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5. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О принятии решения о порядке 

определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате перераспределения с 

земельными участками, находящимися в собственности Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 17.02.2015 №01-07/05-

01/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 17.02.2015 №01-

13/104-01. 

6. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа о принятии решения о порядке 

определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 17.02.2015 №01-07/06-

01/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 17.02.2015 №01-

13/104-01. 

7. Экспертиза проекта Решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О принятии решения о внесении 

изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 26.06.2013 № 93-нд «О гербе Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 17.02.2015 №01-07/07-

04/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 18.02.2015 №01-

13/105-04. 

8. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

05.11.2013 №3195 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2014-2017 годы» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 25.02.2015 №01-07/08-

03/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 25.02.2015 №01-

13/113-03. 

9. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

23.10.2013 № 3060 «О порядке планирования доходов Петропавловск-

Камчатского городского округа и методике прогнозирования основных 

видов неналоговых доходов бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа, администрируемых органами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 02.03.2015 № 01-07/09-

01/э в адрес: 

- Первого заместителя Главы 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

02.03.2015 №01-13/129-01. 
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10. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «Об отчете о выполнении Прогнозного 

плана приватизации объектов муниципальной собственности 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год, 

утвержденного решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 21.08.2013 №272-р» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 19.03.2015 № 01-07/10-

01/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 19.03.2015 №01-

13/179-01. 

11. Экспертиза проекта Решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы от 17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск – 

Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 26.03.2015 №01-07/11-

КСП/э в адрес: 

-  Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 26.03.2015 №01-

13/204-КСП; 

-  Первого заместителя Главы 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

26.03.2015 № 01-13/205-КСП. 

12. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О принятии решения о внесении 

изменения в Положение о Контрольно-счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа, утвержденное решением Петропавловск-

Камчатской Городской Думы от 05.07.2005 №172-р» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 30.03.2015 №01-07/12-

03/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 30.03.2015 №01-

13/215-03. 

13. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «Об информации о подготовке 

Петропавловск-Камчатского городского округа к отопительному зимнему 

периоду 2015-2016 годов и о принятии решения о внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 28.08.2013 № 108-нд «О порядке предоставления в аренду объектов 

муниципального нежилого фонда в Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 08.04.2015 №01-07/13-

01/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 08.04.2015 №01-

13/253-01. 
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14. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 №3189 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления 

Петропавловск-Камчатским городским округом» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 28.04.2015 №01-07/14-

04/э в адрес: 

- первого заместителя Главы 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

28.04.2015 №01-13/356-04. 

15. Экспертиза проекта на годовой отчет об исполнении бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа за 2014 год. 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 29.04.2015 №01-07/15-

КСП/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 29.04.2015 №01-

13/362-КСП; 

- первого заместителя Главы 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

29.04.2015 №01-13/363-КСП.  

16. 
Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 18.06.2015 №01-07/16-

КСП/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 18.06.2015 № 01-

13/466-КСП; 

- и. о. Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 18.06.2015 № 01-13/467-КСП. 

17. Экспертиза проекта Решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О принятии решения о внесении 

изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 06.03.2013 № 42-нд «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 25.06.2015 № 01-07/17-

01/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 25.06.2015 № 01-

13/476-01. 
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18. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

09.10.2014 № 2503 «Об утверждении муниципальной программы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «Управление 

муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2015-2017 годы» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 13.07.2015 №01-07/18-

04/э в адрес: 

- и. о. Главы администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 13.07.2015 № 01-13/506-04. 

19. 
Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3189 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления 

Петропавловск-Камчатским городским округом» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 14.07.2015 №01-07/19-

04/э в адрес: 

- и.о. Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 14.07.2015 №01-13/507-04. 

20. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и 

охрана окружающей среды». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 16.07.2015 №01-07/20-

03/э в адрес: 

- и. о. Главы администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 16.07.2015 №01-13/516-03. 

21. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

12.11.2014 № 2784 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование управления муниципальным имуществом  

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 21.07.2015 №01-07/21-

03/э в адрес: 

- и. о. Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 21.07.2015 №01-13/523-03. 

22. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3166 «Об утверждении муниципальной программы 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 22.07.2015 №01-07/22-

01/э в адрес: 

- и. о. Главы администрации 
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1 2 3 4 

«Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе».  

округе» Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 22.07.2015 №01-13/526-01. 

23. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3165 «Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

совершенствования гражданской обороны, профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в  

Петропавловск-Камчатском городском округе»  

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 28.07.2015 №01-07/23-

03/э в адрес: 

- и. о. Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 28.07.2015 №01-13/533-КСП. 

24. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3184 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-

Камчатском городском округе» 

 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 28.06.2015 №01-07/24-

04/э в адрес: 

- и. о. Главы администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 28.07.2015 №01-13/533-КСП. 

25. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Создание условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе», 

утвержденную постановлением администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 28.07.2015 №01-07/25-

04/э в адрес: 

- и. о. Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 28.07.2015 №01-13/533-КСП. 

26. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3185 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной 

и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 30.07.2015 №01-07/26-

01/э в адрес: 

- и. о. Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 28.07.2015 №01-13/540-01. 

27. 
  Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 03.08.2015 №01-07/27-
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Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

05.11.2013 № 3195 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2014-2017 годы» 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

03/э в адрес: 

- и. п. Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 03.08.2015 №01-13/548-03. 

 

28. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 03.08.2015 №01-07/28-

03/э в адрес: 

- и. п. Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 03.08.2015 №01-13/549-03. 

29. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в Прогнозный 

план приватизации объектов муниципальной собственности 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год, утверждѐнный 

решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 22.10.2014 № 583-р» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 13.08.2015 №01-07/29-

03/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 13.08.2015 №01-

13/566-КСП. 

30. Экспертиза проекта проект решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О принятии решения о Контрольно-

счѐтной палате Петропавловск-Камчатского городского округа» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 13.08.2015 №01-07/30-

03/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 13.08.2015 №01-

13/566-КСП. 

31. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О принятии решения о внесении 

изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 06.03.2013 № 42-нд «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 14.08.2015 №01-07/31-

01/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 14.08.2015 №01-

13/570-КСП. 
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32. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О принятии решения о внесении 

изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 18.11.2010 №305-нд «О земельном налоге на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа»» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 14.08.2015 №01-07/32-

01/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 14.08.2015 №01-

13/571-КСП. 

33. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3184 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-

Камчатском городском округе» 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 05.10.2015 №01-07/33-

04/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

05.10.2015 №01-13/657-04. 

34. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 №3165 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

совершенствование гражданской обороны, профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в 

Петропавловск-Камчатском городском округе».  

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 05.10.2015 №01-07/34-

03/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

05.10.2015 №01-13/663-03. 

35. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Создание условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе», 

утвержденную постановлением администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187. 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 05.10.2015 №01-07/35-

04/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

05.10.2015 №01-13/666-04. 
36. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

12.11.2014 № 2784 «Об утверждении муниципальной программы  

«Совершенствование управления муниципальным имуществом  

Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 06.10.2015 №01-07/36-

02/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

06.10.2015 №01-13/669-КСП. 
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37. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3189 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления 

Петропавловск-Камчатским городским округом». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 06.10.2015 №01-07/37-

02/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

06.10.2015 №01-13/669-КСП. 

38. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и 

охрана окружающей среды». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 06.10.2015 №01-07/38-

03/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

06.10.2015 №01-13/669-КСП. 

39. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3185 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной 

и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского 

округа». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 07.10.2015 №01-07/39-

02/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

07.10.2015 №01-13/672-02. 

40. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

09.10.2014 № 2503 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2015-2017 годы». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 07.10.2015 №01-07/40-

02/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

07.10.2015 №01-13/674-02. 

41. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

05.11.2013 № 3195 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм жителей Петропавловск-

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 09.10.2015 №01-07/41-

03/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 
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Камчатского городского округа на 2014-2017 годы». 12.10.2015 №01-13/685-КСП. 

42. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском округе». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 12.10.2015 №01-07/42-

02/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

12.10.2015 №01-13/685-КСП; 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 13.10.2015 №01-

13/693-02; 

43. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3166 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 12.10.2015 №01-07/43-

02/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

12.10.2015 №01-13/685-КСП. 

44. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского 

округа». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 13.10.2015 №01-07/44-

03/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

14.10.2015 №01-13/695-03. 

45. Экспертиза проекта Решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа о внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

28.08.2013 № 122-нд «О гарантиях и компенсациях для лиц, являющихся 

работниками организаций, финансируемых из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 16.10.2015 №01-07/45-

04/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 16.10.2015 №01-

13/707-04. 

46. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 23.10.2015 №01-07/46-

КСП/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 
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округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». округе» городского округа от 23.10.2015 №01-

13/724-КСП. 

47. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 24.11.2015 №01-07/47-

КСП/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 24.11.2015 №01-

13/819-КСП. 

48. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

18.11.2010 № 305-нд «О земельном налоге на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 25.11.2015 №01-07/48-

01/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 25.11.2015 №01-

13/829-КСП. 

49. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О принятии решения «О налоге на 

имущество физических лиц на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 25.11.2015 №01-07/49-

01/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 25.11.2015 №01-

13/829-КСП. 

50. Экспертиза проекта Решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

03.09.2009 № 157-нд «О мерах муниципальной социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 08.12.2015 №01-07/50-

04/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 08.12.2015 №01-

13/858-04. 

51. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

28.08.2013 № 122-нд «О гарантиях и компенсациях для лиц, являющихся 

работниками организаций, финансируемых из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 08.12.2015 №01-07/51-

01/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 08.12.2015 №01-

13/858-04. 
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52. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2016 год». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 11.12.2015 №01-07/52-

КСП/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 11.12.2015 №01-

13/869-КСП. 

53. Экспертиза проекта Решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

05.03.2014 № 188-нд «О порядке и условиях награждения Премией Главы 

Петропавловск-Камчатского городского округа обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 15.12.2015 №01-07/53-

04/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 15.12.2015 №01-

13/874-КСП. 

54. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

09.10.2014 № 2503 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2015-2018 годы». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 18.12.2015 №01-07/54-

02/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 18.12.2015 №01-

13/882-02. 

55. Экспертиза проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 23.12.2015 №01-07/55-

КСП/э в адрес: 

- Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 23.12.2015 №01-

13/893-КСП. 

56. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского 

округа». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 28.12.2015 №01-07/56-

03/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

28.12.2015 №01-13/900-КСП. 

57. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск- Статья 10 решения ГД ПКГО от Экспертное заключение Контрольно-
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 Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3189 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления 

Петропавловск-Камчатским городским округом». 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

счетной палаты от 28.12.2015 №01-07/57-

02/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

28.12.2015 №01-13/900-КСП. 

58. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3185 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной 

и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского 

округа». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 28.12.2015 №01-07/58-

02/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

28.12.2015 №01-13/900-КСП. 

59. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и 

охрана окружающей среды». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 28.12.2015 №01-07/59-

03/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

28.12.2015 №01-13/900-КСП. 

60. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

05.11.2013 №3195 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2014-2017 годы». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 29.12.2015 №01-07/60-

03/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

29.12.2015 №01-13/905-08. 

61. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Создание условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе», 

утвержденную постановлением администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187. 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 29.12.2015 №01-07/61-

04/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

29.12.2015 №01-13/905-08. 



 

 

 

Лист 19 Приложение №1 к Отчѐту о деятельности Контрольно-счѐтной палаты за 2015 год 

№    

п/п 
Содержание работы  

Инициатор 

мероприятия/Основания для 

проведения мероприятия (для 

экспертно-аналитических 

мероприятий) 

Сопроводительные письма 

1 2 3 4 

62. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3165 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

совершенствования гражданской обороны, профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в 

Петропавловск-Камчатском городском округе». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 29.12.2015 №01-07/62-

02/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

29.12.2015 №01-13/905-08. 

63. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3184 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-

Камчатском городском округе». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 29.12.2015 №01-07/63-

04/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

29.12.2015 №01-13/905-08. 

64. Экспертиза проекта постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

12.11.2014 № 2784 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Статья 10 решения ГД ПКГО от 

27.12.2013 №173-нд «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

Экспертное заключение Контрольно-

счетной палаты от 29.12.2015 №01-07/64-

03/э в адрес: 

- Главы администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 

29.12.2015 №01-13/905-08. 

 


