Приложение № 1
к приказу председателя
Контрольно-счетной палаты
города Шахты
от «18» июня 2015 г. № 47

План работы
Контрольно-счётной палаты города Шахты
на 2015 год
№
п/п
1.1

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
Контрольные мероприятия
Внешние проверки годовой бюджетной
отчетности главных распорядителей
I квартал бюджетных
средств
(главных
II квартал
администраторов бюджетных средств)
(приложение 1)

1.2

Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета

I квартал II квартал

1.3

Проверки
использования
средств
местного
бюджета
главными
распорядителями бюджетных средств
(приложение 2)

II квартал IV квартал

Ответственный
исполнитель

Минина Н.Д.

Минина Н.Д.
Минина Н.Д.,
Аламова Н.В.

1.4

Тематические проверки

1.4.1

Проверка
реализации
мероприятий
муниципальных программ, направленных
на разработку проектной документации
на
строительство
объектов
муниципальной собственности

I квартал

Коваленко Н.М.

Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
направленных
на
приобретение
модульных детских садов

I квартал

Аламова Н.В.

Проверка целевого и эффективного
использования
средств
местного
бюджета, направленных на реализацию
программных
мероприятий
по

I квартал

Кирпичков И.С.

1.4.2

1.4.3

муниципальной
программе
города
Шахты
«Развитие
элементов
обустройства дорог «Светлый город»
(Ремонт и содержание сетей уличного
освещения)
1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

Проверка целевого и эффективного
использования средств местного бюджета
в рамках муниципальной программы
города Шахты «Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности»
(Ремонт
тепловой
изоляции
теплового
комплекса,
находящегося
в
муниципальной
собственности)
Проверка целевого и эффективного
использования
средств
местного
бюджета, направленных на реализацию
мероприятий в рамках муниципальной
программы «Развитие культуры»

I квартал

Кирпичков И.С.

II квартал- III
квартал

Минина Н.Д.,
Аламова Н.В.

Проверка целевого и эффективного
использования средств муниципального
дорожного фонда города Шахты

I квартал
II кварталIII квартал -IV
квартал

Кирпичков И.С.

Проверка целевого и эффективного
использования средств, направленных на
строительство и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности

I квартал
II квартал III квартал -IV
квартал

Кирпичков
И.С.,
Коваленко Н.М.

I квартал
II квартал III квартал -IV
квартал

Минина Н.Д.,
Аламова Н.В.

II квартал

Минина Н.Д.

Аудит в сфере закупок (в рамках
отдельных контрольных мероприятий)
Проверка хода реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в городе Шахты»,
целевого и эффективного использования
средств

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

2.1

2.2

Проверки муниципальных учреждений
главных распорядителей бюджетных
средств по вопросам эффективности
использования
муниципального
имущества (приложение 3)
Проверка целевого и эффективного
использования средств, направленных на
строительство
дорог
к
детским
дошкольным учреждениям

II квартал
III кварталIV квартал

III кварталIV квартал

Проверка
правомерности,
результативности
и
эффективности
использования
средств
местного III квартал - IV
бюджета, направленных на обеспечение
квартал
реализации возложенных полномочий
органов местного самоуправления
Проверка целевого и эффективного
использования средств, направленных на
исполнение
задачи
муниципальной
программы «Оказание мер по улучшению
жилищных
условий
отдельным
категориям граждан»

IV квартал

Экспертно-аналитические мероприятия
Экспертиза проекта местного бюджета на
2016 год и плановый период 2017 - 2018
IV квартал
годов
Подготовка заключения на отчет об
исполнении местного бюджета за
отчетный финансовый год

I квартал

Минина Н.Д.,
Богданов Г. В.

Кирпичков И.С.

Кирпичков
И.С.,
Богданов Г. В.

Кирпичков И.С.

Минина Н.Д.,
Богданов Г. В.

Минина Н.Д.

2.3

Экспертиза проектов внесения изменений
Минина Н.Д.,
По мере
Богданов Г. В.,
в местный бюджет на 2015 год и
предоставления Кирпичков И.С.
плановый период 2016 - 2017 годов

2.4

Финансово-экономическая
экспертиза
Минина Н.Д.,
проектов муниципальных правовых актов
По мере
Богданов Г. В.,
(включая обоснованность финансовопредоставления Кирпичков И.С.
экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств

города Шахты, а также муниципальных
программ
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3. Методическое, информационное, техническое и кадровое обеспечение
Подготовка годового отчета о работе
Контрольно-счетной
палаты
города
I квартал
Минина Н.Д.
Шахты
Подготовка и представление в городскую
Думу
города
Шахты
и
Главе
муниципального образования «Город
Шахты» информации о проведенных
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий

I квартал
II квартал
III квартал IV
квартал

Минина Н.Д.

Подготовка Классификатора основных
нарушений и недостатков, выявляемых в
ходе
муниципального
финансового
контроля

I квартал

Минина Н.Д.

Систематизация
и
обобщение
информации о типичных нарушениях и
недостатках,
выявляемых
в
ходе
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий

Весь период

Минина Н.Д.,
Богданов Г. В.

Весь период

Кирпичков
И.С.,
Мишаков Д. А.

Весь период

Кирпичков
И.С.,
Мишаков Д. А.

Весь период

Косова А.Ю.

Организация
работы
по
ведению
электронного
архива
материалов
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
Контрольно-счетной
палаты города Шахты
Создание
и
обеспечение
страницы,
официального
Контрольно-счетной
палаты
Шахты

работы
сайта
города

Организация работы по получению
дополнительного
профессионального
образования сотрудниками Контрольносчетной палаты города Шахты

3.8

Участие в работе Совета Контрольносчетных органов при Контрольносчетной палате Ростовской области

Весь период

Аверкина Г.В.

Освещение информации Контрольносчетной палаты города Шахты в
средствах массовой информации

Весь период

Манашова Е. В.

Составление
и
представление
в
установленные
сроки
ежемесячной
квартальной и годовой бюджетной
отчетности

I квартал
II квартал
III квартал IV
квартал

Косова А.Ю.

3.11

Исполнение
принятых
бюджетных
обязательств текущего финансового года

Весь период

Косова А.Ю.

3.12

Материально-техническое обеспечение
деятельности
Контрольно-счетной
палаты города Шахты

Весь период

Минина Н.Д.,
Косова А.Ю.

Расчет планового объема бюджетных
ассигнований
Контрольно-счетной
палаты города Шахты на очередной
финансовый год и плановый период

III квартал -IV
квартал

Косова А.Ю.

3.9

3.10

3.13

3.14

3.15

Методологическое
обеспечение
деятельности
Контрольно-счетной
палаты города Шахты
Организация
работы
Коллегии
Контрольно-счетной
палаты
города
Шахты

Весь период

Весь период

Аверкина Г. В.,
Минина Н.Д.,
Богданов Г. В.,
Кирпичков И.С.
Аверкина Г. В.,
Минина Н.Д.,
Богданов Г. В.,
Кирпичков И.С.

Приложение 1
к Плану работы Контрольносчетной палаты города Шахты на
2015 год

Перечень главных распорядителей бюджетных средств
(главных администраторов бюджетных средств),
подлежащих внешним проверкам годовой бюджетной отчетности
Администрация города Шахты
Департамент образования г. Шахты
Департамент культуры г. Шахты
Департамент по физическому развитию и спорту г. Шахты
Департамент здравоохранения города Шахты
Департамент труда и социального развития города Шахты
Городская Дума города Шахты
Департамент финансов Администрации города Шахты
Отдел ЗАГС
Контрольно-счетная палата города Шахты

Приложение 2
к Плану работы Контрольносчетной палаты города Шахты на
2015 год

Перечень главных распорядителей бюджетных средств,
подлежащих проверкам использования средств местного бюджета

Департамент образования г. Шахты
Департамент по физическому развитию и спорту г. Шахты

Приложение 3
к Плану работы Контрольносчетной палаты города Шахты на
2015 год

Перечень главных распорядителей бюджетных средств,
муниципальные учреждения которых подлежат проверкам
по вопросам эффективности использования бюджетных средств, эффективности
использования муниципального имущества
Администрация города Шахты
Департамент образования г. Шахты
Департамент здравоохранения города Шахты
Департамент труда и социального развития города Шахты

