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План  

работы Контрольно-счётной палаты города Шахты  

на 2016 год 
 
 

 Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

 1. Контрольные мероприятия  

1.1 Внешние проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств (главных 

распорядителей бюджетных средств) 

(Приложение 1) 

Аудитор  

1.2  Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета  

Аудитор  

1.3 Аудит эффективности использования 

средств бюджета по отдельным 

вопросам реализации муниципальной 

программы города Шахты «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Аудитор  

1.4 Аудит в сфере закупок (в рамках 

отдельного контрольного мероприятия) 

Аудитор  

1.5 Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств бюджета по 

отдельным вопросам реализации 

муниципальной программы города 

Шахты «Развитие муниципальной 

Аудиторы  



системы образования» 

1.6 

 

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств бюджета по 

отдельным вопросам реализации 

муниципальной программы города 

Шахты «Развитие культуры» 

Аудитор  

1.7 Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств бюджета по 

отдельным вопросам реализации 

муниципальной программы города 

Шахты «Экономическое развитие» 

Аудитор  

1.8 Исключен на основании решения Коллегии  

1.9 Проверка использования средств 

бюджета главным распорядителем 

бюджетных средств 

Аудитор  

1.10 Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета, 

направленных на капитальный ремонт 

объекта муниципальной собственности: 

«Капитальный ремонт здания детского 

сада на 204 места по адресу: г.Шахты 

пос. Аютинский, ул.Победная,100-а» 

Аудитор  

1.11 Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств, 

направленных на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот в рамках 

муниципальной программы «Оказание 

мер по улучшению жилищных условий 

Аудиторы  



отдельным категориям граждан»  

1.12 Аудит эффективности использования 

бюджетных средств, направленных на 

ремонт и содержание автомобильных 

дорог 

Аудитор  

1.13 Проверка соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения 

имуществом муниципальных 

учреждений (Приложение 2) 

Аудиторы  

1.14 Исключен на основании решения Коллегии 

1.15 Проверка эффективности при 

размещении рекламных конструкций на 

территории города Шахты 

 Аудиторы  

1.16 Проверка эффективности работы по 

вовлечению в налогооблагаемую базу 

земельных участков, высвобождаемых в 

связи с переселением жителей города 

Шахты из аварийного и ветхого жилья 

Аудиторы  

1.17 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МУП г. Шахты «Студия 

ДТВ» 

Аудитор  

1.18 Контроль принятых по результатам 

актов, представлений Контрольно-

счетной палаты города Шахты решений 

и мер объектами проверок 

Аудиторы  

1.19 Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета, 

направленных на капитальный ремонт 

объекта муниципальной собственности» 

по объекту: «Капитальный ремонт 

Спортивного ядра «им.Красина» со 

Аудитор Включен на 

основании 

решения 

Коллегии 



спортивными площадками по адресу: 

Ростовская область, г.Шахты, 

ул.Егорова, 15-а 

 2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 Анализ исполнения бюджета города 

Шахты 

Аудиторы  

2.2 Экспертиза проекта решения об 

исполнении бюджета города Шахты за 

2015 год 

Аудиторы  

2.3 Экспертиза проекта местного бюджета 

на 2017 год (плановый период 2018 — 

2019 годов)  

Аудиторы  

2.4 Экспертиза проектов внесения 

изменений в решение о бюджете города 

Шахты на 2016 год  

Аудиторы  

2.5 Экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств города Шахты 

Аудиторы  

2.6 Экспертиза муниципальных программ 

города Шахты 

Аудиторы  

2.7 Анализ соблюдения гарантийных 

обязательств по строительству, ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

выполненному в 2015 году 

Аудитор  

2.8 Анализ мер по устранению нарушений и 

недостатков, отраженных в 

представлениях Контрольно-счетной 

палаты города Шахты 

Аудиторы  

2.9 Анализ состояния дебиторской 

задолженности по расходам бюджета 

Аудиторы Включен на 

основании 



города Шахты решения 

Коллегии 

 3. Работа в соответствии с Соглашением о сотрудничестве 

3.1 Работа в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве и взаимодействии 

Прокуратуры города Шахты Ростовской 

области и Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

Аудитор  

 4. Методическое, информационное, техническое и кадровое 

обеспечение 

4.1 Подготовка годового отчета о 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Шахты 

Председатель 

Аудиторы 

 

4.2 Подготовка и представление в 

городскую Думу города Шахты и главе 

Администрации города Шахты 

информации о проведенных 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях  

Аудиторы  

4.3 Методологическое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Шахты 

Председатель 

Аудиторы 

 

4.4 Подготовка предложений в проект 

плана деятельности Контрольно-

счетной палаты города Шахты 

Аудиторы  

4.5  Обеспечение работы официального 

сайта Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

Главный 

специалист-

программист 

 

4.6 Актуализация материалов 

официального сайта Контрольно-

счетной палаты города Шахты 

Аудиторы  



4.7 Организация работы по получению 

дополнительного профессионального 

образования сотрудниками Контрольно-

счетной палаты города Шахты 

Главный 

бухгалтер 

 

4.8 Участие в Совете Контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате 

Ростовской области, Союзе 

муниципальных контрольно-счетных 

органов  

Председатель  

4.9 Изучение практического опыта работы 

контрольно-счетных органов 

Российской Федерации 

Аудиторы  

4.10 Участие в работе Комитетов городской 

Думы города Шахты 

Председатель  

4.11 Участие в работе совещаний, комиссий 

Администрации города Шахты 

Председатель  

4.12 Освещение информации Контрольно-

счетной палаты города Шахты в 

средствах массовой информации 

Инспектор  

4.13 Составление и представление в 

установленные сроки ежемесячной 

квартальной и годовой бюджетной 

отчетности 

Главный 

бухгалтер 

 

4.14 Исполнение принятых бюджетных 

обязательств текущего финансового 

года 

Главный 

бухгалтер 

 

4.15 Формирование, утверждение и ведение 

плана закупок, плана-графика в 

соответствии с Федеральным законом 

№44-ФЗ 

Главный 

бухгалтер 

 



4.16 Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Шахты 

Главный 

бухгалтер 

 

4.17 Расчет планового объема бюджетных 

ассигнований Контрольно-счетной 

палаты города Шахты на очередной 

финансовый год и плановый период 

Главный 

бухгалтер 

 

4.18 Актуализация локальных правовых 

актов, регламентирующих деятельность 

Контрольно-счетной палаты города 

Шахты 

Аудиторы 

Инспектор 

 

4.19 Участие в пределах полномочий в 

мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции  

Аудитор  

4.20 Участие в работе комиссии 

Администрации города Шахты по 

противодействию коррупции 

Председатель  

4.21 Работа Коллегии Контрольно-счетной 

палаты города Шахты, контроль за 

исполнением принятых на ее заседаниях 

решений 

Председатель  

4.22 Проведение установленного 

законодательством комплекса мер по 

охране труда и технике безопасности, 

пожарной безопасности в Контрольно-

счетной палате города Шахты 

Инспектор  

4.23 Поддержание рабочего состояния 

оргтехники Контрольно-счетной палаты 

города Шахты  

Главный 

специалист-

программист 

 



4.24 Поддержка и развитие файлового 

сервера Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

Главный 

специалист-

программист 

 

4.25 Подготовка документов для 

административного производства (в 

случае обоснованной необходимости) 

Аудитор  

4.26 Работа по ведению электронного архива 

материалов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты города 

Шахты 

Главный 

специалист-

программист 

 

4.27 Ведение архива Контрольно-счетной 

палаты города Шахты 

Инспектор  



                  Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

Перечень главных администраторов бюджетных средств (главных 

распорядителей бюджетных средств), подлежащих внешним проверкам 

годовой бюджетной отчетности 

 

 

Городская Дума города Шахты 

 

Администрация города Шахты 

 

Контрольно-счетная палата города Шахты 

 

Департамент финансов Администрации города Шахты 

 

Департамент здравоохранения города Шахты 

 

Департамент культуры города Шахты 

 

Департамент образования г. Шахты 

 

Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты 

 

Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты 

 

Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты Ростовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

Перечень главных распорядителей бюджетных средств, муниципальные 

учреждения которых подлежат проверке соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом 

 

 

Администрация города Шахты 

 

Департамент здравоохранения города Шахты 

 

Департамент культуры города Шахты 

 

Департамент образования г. Шахты 

 


