УТВЕРЖДЕН
приказом Контрольно-счетной палаты
Волгограда от 19.12.2017 № 145
(в ред. приказов от 12.11.2018 № 134,
от 07.12.2018 № 148)
План работы Контрольно-счетной палаты Волгограда на 2018 год
№
п/п

Структурное
Наименование мероприятий и
Срок
подразделение,
направлений деятельности
исполнения
ответственное за
исполнение
Раздел 1. Контрольно-ревизионные мероприятия

Проверка внешней бюджетной отчетности и отдельных вопросов
исполнения бюджета Волгограда за 2017 год главным
распорядителем бюджетных средств – администрацией
Ворошиловского района Волгограда.
1.2. Проверка внешней бюджетной отчетности и отдельных вопросов
исполнения бюджета Волгограда за 2017 год главным
распорядителем бюджетных средств – комитетом по рекламе
администрации Волгограда.
1.3. Проверка целевого и эффективного использования средств
бюджета Волгограда, направленных в 2017 году на организацию
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным
маршрутам в границах городского округа Волгоград.
1.4. Проверка целевого и эффективного использования в 2017 году и
текущем периоде 2018 года бюджетных средств, направленных на
финансирование мероприятий подпрограммы «Молодой семье доступное жилье на территории городского округа город-герой
1.1.

1 полугодие

Контрольноревизионный отдел

1 полугодие

Контрольноревизионный отдел

2 полугодие

Контрольноревизионный отдел

1 полугодие

Контрольноревизионный отдел

Примечания

Решение Волгоградской
городской Думы от 30.10.2017
№ 61/1793
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1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Волгоград» муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2020
годы.
Исключен на основании приказа от 12.11.2018 № 134
Проверка целевого и эффективного использования средств
2 полугодие
Контрольнобюджета
Волгограда,
выделенных
МБУ
«Спортивноревизионный отдел
реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда» в
2017-2018 годах, а также муниципального имущества.
Проверка эффективности использования в 2017 году финансовых
1 полугодие
Контрольносредств муниципальными образовательными учреждениями
ревизионный отдел
Волгограда, осуществляющими предоставление дошкольного и
общего образования по основным общеобразовательным
программам (на примере МОУ Тракторозаводского района).
Исключен на основании приказа от 12.11.2018 № 134
Проверка соблюдения в 2017 году установленного порядка
1 полугодие
Контрольноуправления и распоряжения муниципальным имуществом
ревизионный отдел
Волгограда, переданным в оперативное управление МКП
«Горпитомник».

1.10. Проверка внешней бюджетной отчетности и отдельных вопросов
исполнения бюджета Волгограда за 2017 год главным
распорядителем бюджетных средств – администрацией
Советского района Волгограда.

1 полугодие

1.11. Проверка соблюдения в 2017 году установленного порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом,
переданным
в
хозяйственное
ведение
МУП
«Метроэлектротранс».

2 полугодие

1.12. Внеплановые мероприятия.

По мере
необходимости

Отдел
оперативного
контроля,
планирования и
методологического
обеспечения
Отдел
оперативного
контроля,
планирования и
методологического
обеспечения
Отдел
оперативного
контроля,
планирования и
методологического

Решение Волгоградской
городской Думы от 30.10.2017
№ 61/1793
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обеспечения,
структурные
подразделения

Раздел 2. Экспертно-аналитические мероприятия
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Мероприятия по контролю за исполнением бюджета Волгограда на 2017 год
Отдел бюджетного
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Волгограда за
Не позднее
анализа,
2017 год.
01 мая
имущественного
комплекса и
экспертизы
Отдел бюджетного
Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов
1 полугодие
анализа,
исполнения бюджета Волгограда за 2017 год комитета
имущественного
молодежной политики и туризма администрации Волгограда
комплекса и
(камеральная проверка).
экспертизы
Отдел бюджетного
Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов
1 полугодие
анализа,
исполнения бюджета Волгограда за 2017 год комитета по
имущественного
культуре администрации Волгограда (камеральная проверка).
комплекса и
экспертизы
Отдел
Мониторинг (оперативный контроль) освоения бюджетных
1 полугодие
оперативного
средств при реконструкции, капитальном ремонте (ремонте)
контроля,
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
планирования
и
2017 году.
методологического
обеспечения
Отдел
Мониторинг (оперативный контроль) освоения бюджетных
1 полугодие
оперативного
средств при строительстве, реконструкции и капитальном
контроля,
ремонте объектов коммунального хозяйства в Волгограде в 2017
планирования и
году.
методологического
обеспечения
Отдел бюджетного
Анализ выполнения в 2016-2017 годах мероприятия 3.3
2 полугодие
Решение Волгоградской
анализа,
«Компенсационное
озеленение»
перечня
мероприятий
городской Думы от 30.10.2017
имущественного
муниципальной программы «Благоустройство Волгограда» на
№ 61/1793
комплекса
и
2016-2018 годы.
экспертизы
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Мероприятия по контролю за исполнением бюджета Волгограда на 2018 год
Отдел
Мониторинг (оперативный контроль) освоения бюджетных
2018 год
оперативного
средств при строительстве, реконструкции и капитальном
(июнь,
контроля,
ремонте (ремонте) автомобильных дорог общего пользования
октябрь)
планирования
и
местного значения в 2018 году.
методологического
обеспечения
Отдел
2.8. Мониторинг (оперативный контроль) освоения бюджетных
2018 год
оперативного
средств при строительстве, реконструкции и капитальном
(май,
контроля,
ремонте объектов в Волгограде в 2018 году.
сентябрь)
планирования и
методологического
обеспечения
Отдел
2.9. Анализ управления муниципальным имуществом в части учета,
2 полугодие
Изменен на основании приказа
оперативного
эксплуатации и обеспечения сохранности парков и скверов в
Контрольно-счетной палаты
контроля,
Волгограде.
Волгограда от 07.12.2018 №148
планирования и
методологического
обеспечения
В течение
Отдел бюджетного
2.10. Подготовка информации по итогам исполнения бюджета
анализа,
Волгограда за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года по 15 дней с момента
поступления
имущественного
доходам и расходам.
официального
комплекса и
отчета главы
экспертизы
администрации
Волгограда
Аудит в сфере закупок1
Контрольно2.11. Анализ законности, целесообразности, обоснованности и
2 полугодие
ревизионный
отдел
эффективности расходования бюджетных средств, направленных
на финансирование мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на 2017 год.
2.7.

2.12. Анализ законности, целесообразности, обоснованности и
эффективности расходования в 2016-2018 годах бюджетных
средств, направленных на замену лифтового оборудования,
отработавшего нормативный срок службы, и капитальный ремонт
1

2 полугодие

Вопросы аудита в сфере закупок рассматриваются, в том числе, в рамках контрольных мероприятий

Отдел
оперативного
контроля,
планирования и
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фасадов многоквартирных домов в рамках подготовки к
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, в рамках
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Волгограда» на 2016 - 2018 годы.
2.13. Подготовка обобщенного отчета о результатах аудита в сфере
закупок на основании итогов контрольных и экспертноаналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной
палатой Волгограда в 2017 году.

методологического
обеспечения

2 полугодие

Иные мероприятия
2.14. Подготовка заключений на проекты решений Волгоградской
По мере
городской Думы «О внесении изменений в решение
поступления
Волгоградской городской Думы «О бюджете Волгограда на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
2.15. Проведение финансово-экономической экспертизы проектов
муниципальных правовых актов.

По мере
поступления

2.16. Проведение
экспертизы
проектов
муниципальных
и
ведомственных целевых программ, и внесения изменений в них.

По мере
поступления

2.17. Анализ эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети
Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной
инфраструктуры Волгограда» на 2017-2018 годы в рамках
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
2.18. Мониторинг
исполнения
МУП
«Метроэлектротранс»
обязательств по кредитному договору в 2017 году.

2 полугодие

1 полугодие

Отдел
оперативного
контроля,
планирования и
методологического
обеспечения
Отдел бюджетного
анализа,
имущественного
комплекса и
экспертизы
Отдел бюджетного
анализа,
имущественного
комплекса и
экспертизы
Отдел бюджетного
анализа,
имущественного
комплекса и
экспертизы
Отдел бюджетного
анализа,
имущественного
комплекса и
экспертизы
Отдел
оперативного
контроля,
планирования и

Решение Президиума
Союза МКСО от 27.11.2017,
Протокол № 6 (57), пункт 8.4
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методологического
обеспечения
Отдел бюджетного
2.19. Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты
До 01 апреля
анализа,
Волгограда за 2017 год для представления в Волгоградскую
имущественного
городскую Думу.
комплекса и
экспертизы,
структурные
подразделения
Отдел,
2.20. Внеплановые мероприятия.
По мере
оперативного
необходимости
контроля,
планирования и
методологического
обеспечения,
структурные
подразделения
Мероприятия по контролю за формированием бюджета Волгограда на 2019 год
Отдел бюджетного
2.21. Подготовка заключения на проект бюджета Волгограда на 2019
Не позднее
анализа,
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
25 ноября
имущественного
комплекса и
экспертизы
Раздел 3. Контроль за устранением нарушений (недостатков) и реализацией предложений, отраженных в отчетах и заключениях
Контрольно-счетной палаты Волгограда
Анализ
мер
по
устранению
нарушений
(недостатков) и
Контрольно3.1.
1 полугодие
реализации предложений, отраженных в отчете «Проверка
ревизионный отдел
внешней бюджетной отчетности и отдельных вопросов
исполнения бюджета Волгограда за 2016 год главным
распорядителем бюджетных средств - администрацией
Тракторозаводского района Волгограда».
Контрольно3.2. Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и
1 полугодие
реализации предложений, отраженных в отчете «Проверка
ревизионный отдел
внешней бюджетной отчетности и отдельных вопросов
исполнения бюджета Волгограда за 2016 год главным
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

распорядителем бюджетных средств – комитетом по
строительству администрации Волгограда».
Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и
реализации предложений, отраженных в отчете «Проверка
целевого и эффективного использования средств бюджета
Волгограда, выделенных в 2016 году на осуществление
деятельности
муниципального
учреждения
культуры
«Волгоградский музыкальный театр», а также муниципального
имущества».
Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и
реализации предложений, отраженных в отчете «Проверка
состояния учета и эффективности использования муниципальных
нежилых помещений муниципальной имущественной казны
Волгограда в 2016 году (на примере Центрального района
Волгограда)».
Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и
реализации предложений, отраженных в отчете «Проверка
законности и эффективности использования в 2016 году
бюджетных средств, направленных на финансирование
мероприятий муниципальной программы «Волгоград – город
равных возможностей» на 2014–2016 годы».
Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и
реализации предложений, отраженных в отчете «Проверка
целевого и эффективного использования средств бюджета
Волгограда, выделенных в 2016 году на осуществление
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения
«Волгоградзеленхоз», а также муниципального имущества».
Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и
реализации предложений, отраженных в отчете «Проверка
законности и эффективности использования в 2016 году
бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия
«Организация освещения улиц» муниципальной программы
«Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы».
Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и
реализации предложений, отраженных в отчете «Проверка
целевого и эффективного использования средств бюджета
Волгограда, выделенных в 2016 году департаменту по
градостроительству и архитектуре администрации Волгограда».

1 полугодие

Контрольноревизионный отдел

1 полугодие

Контрольноревизионный отдел

2 полугодие

Контрольноревизионный отдел

2 полугодие

Контрольноревизионный отдел

2 полугодие

Контрольноревизионный отдел

2 полугодие

Контрольноревизионный отдел
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Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и
реализации предложений, отраженных в отчете «Анализ
мероприятий, проводимых администрацией Волгограда по вводу
в хозяйственный оборот земельных участков, расположенных на
территории городского округа город-герой Волгоград, в целях
пополнения
доходной
части
бюджета
Волгограда.
Эффективность управления и распоряжения муниципальными
земельными
участками
и
участками,
государственная
собственность на которые не разграничена».
3.10. Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и
реализации предложений, отраженных в отчете «Анализ
законности, целесообразности, обоснованности и эффективности
расходов на закупки в сфере образования в 2016 году и первом
полугодии 2017 года».
3.11. Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и
реализации предложений, отраженных в отчете «Анализ
отдельных вопросов деятельности в 2016 году муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту администрации Волгограда, в том
числе эффективности управления муниципальным имуществом
Волгограда, находящимся в их оперативном управлении, и
использования субсидии на выполнение муниципальных
заданий».
3.12. Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и
реализации предложений, отраженных в отчете «Проверка
соблюдения в 2016 году установленного порядка управления
муниципальным имуществом, переданным в хозяйственное
ведение МУП «ДСЭР Советского района г. Волгограда».

3.9.

4.1.

4.2.
4.3.

2 полугодие

Контрольноревизионный отдел

2 полугодие

Отдел бюджетного
анализа,
имущественного
комплекса и
экспертизы
Отдел
оперативного
контроля,
планирования и
методологического
обеспечения

1 полугодие

Отдел
оперативного
контроля,
планирования и
методологического
обеспечения
Раздел 4. Информационная деятельность
Аппарат,
Поддержка и наполнение электронного интернет-сайта
В течение
структурные
Контрольно-счетной
палаты
Волгограда.
Актуализация
года
подразделения
материалов тематических рубрик.
Аппарат
Поддержка и развитие системы электронного документооборота
В течение
«Дело».
года
Председатель,
Подготовка информационных материалов, статей и публикаций
В течение
заместитель
для размещения в средствах массовой информации, в том числе
года
председателя,
1 полугодие
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

структурные
на сайте Контрольно-счетной палаты Волгограда, Союза МКСО,
подразделения
в журналах Вестник АКСОР, Бухгалтер-профессионал и др.
Раздел 5. Методологическое обеспечение, научно-исследовательские разработки и юридическая экспертиза
Отдел
Мониторинг текущего исполнения плана работы КонтрольноЕжемесячно
оперативного
счетной палаты Волгограда на 2018 год профильными отделами
контроля,
при проведении мероприятий внешнего муниципального
планирования
и
финансового контроля.
методологического
обеспечения
Отдел
Подготовка отчета об основных показателях деятельности
1 полугодие
оперативного
Контрольно-счетной палаты Волгограда за 2017 год в
контроля,
Ассоциацию контрольно-счетных органов Волгоградской
планирования
и
области и Союз муниципальных контрольно-счетных органов.
методологического
обеспечения,
структурные
подразделения
Отдел
Разработка,
согласование
и
утверждение
плана
1 полугодие
оперативного
методологического обеспечения деятельности Контрольноконтроля,
счетной палаты Волгограда на 2018 год.
планирования и
методологического
обеспечения
Отдел
Разработка
стандартов
финансового
контроля
(СФК)
В течение
оперативного
Контрольно-счетной палаты Волгограда и методических
года
контроля,
рекомендаций в соответствии с планом методологического
планирования
и
обеспечения
деятельности
Контрольно-счетной
палаты
методологического
Волгограда на 2018 год.
обеспечения,
Разработка стандартов и методических рекомендаций в составе
рабочих групп Союза муниципальных контрольно-счетных
органов
и
Ассоциации
контрольно-счетных
органов
Волгоградской области.

В течение
года

структурные
подразделения
Отдел
оперативного
контроля,
планирования и
методологического
обеспечения
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5.6.

5.7.

5.8.

Оказание
организационно-методической
помощи
муниципальным контрольно-счетным органам Волгоградской
области и Южного федерального округа.
Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты
Волгограда за 1 полугодие 2018 года.

Подготовка проекта плана работы Контрольно-счетной палаты
Волгограда на 2019 год.

В течение
года

Отдел
оперативного
контроля,
планирования и
методологического
обеспечения,
структурные
подразделения
Отдел
2 полугодие
оперативного
контроля,
планирования и
методологического
обеспечения,
структурные
подразделения
Юридический отдел,
По мере
структурные
необходимости
подразделения
Юридический
В течение
отдел
года
2 полугодие

Внесение изменений и дополнений в локальные правовые акты,
регламентирующие деятельность Контрольно-счетной палаты
Волгограда.
5.10. Правовая экспертиза документов (в том числе заключений),
подготавливаемых структурными подразделениями Контрольносчетной палаты Волгограда, и иных документов, поступающих на
рассмотрение в Контрольно-счетную палату Волгограда.
Раздел 6. Иная деятельность
6.1. Участие в работе Координационных советов, а также комитетов,
В течение
комиссий и рабочих групп Волгоградской городской Думы,
года
администрации Волгограда и других органов власти.
5.9.

6.2.

Участие в работе комиссии администрации Волгограда по
противодействию коррупции.

Структурные
подразделения

В течение
года

Председатель,
заместитель
председателя,
структурные
подразделения
Заместитель
председателя
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Участие в работе:
а) Союза муниципальных контрольно-счетных органов;
б) представительства Союза муниципальных контрольносчетных органов в Южном федеральном округе;
в) президиума Союза муниципальных контрольно-счетных
органов;
г) Научно-методической Комиссии Союза МКСО;
д) Ассоциации контрольно-счетных органов Волгоградской
области.
Изучение практического опыта работы контрольно-счетных
органов Российской Федерации и других организаций в сфере
финансового контроля, в том числе участие в деятельности
ассоциаций и других объединений органов финансового контроля
(в качестве члена, ассоциированного члена, присоединившегося
участника и т.п.), семинарах, конференциях и иных
мероприятиях.

В течение
года

Председатель,
заместитель
председателя,
структурные
подразделения

В течение
года

Председатель,
заместитель
председателя,
структурные
подразделения

6.5.

Подготовка документов для административных производств.
Анализ судебной практики по делам об административных
правонарушениях, выявленных Контрольно-счетной палатой
Волгограда.

По мере
необходимости

Юридический отдел,
структурные
подразделения

6.6.

Подготовка актов сверок и анализ результатов взаимодействия
Контрольно-счетной палаты Волгограда с правоохранительными
органами и другими организациями в рамках заключенных
соглашений.

Ежеквартально

6.7.

Организация
профессионального
развития,
переподготовки и повышения квалификации
Контрольно-счетной палаты Волгограда, участия в
конференциях
контрольно-счетных
органов
Федерации.

Юридический отдел,
отдел оперативного
контроля,
планирования и
методологического
обеспечения
Аппарат,
структурные
подразделения

6.3.

6.4.

подготовки,
работников
семинарах и
Российской

В течение
года
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6.8.

Организация приема граждан председателем Контрольносчетной палаты Волгограда. Контроль за сроками рассмотрения
обращений граждан.

В течение
года

Юридический отдел,
аппарат

6.9.

Заключение и контроль исполнения контрактов по материальнотехническому обеспечению Контрольно-счетной палаты Волгограда в
2018 году. Соблюдение положений Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

В течение
года

Руководитель
аппарата,
аппарат

6.10. Проведение установленного законодательством комплекса мер
по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности
в Контрольно-счетной палате Волгограда.

В течение
года

Руководитель
аппарата,
аппарат

Начальник отдела оперативного контроля,
планирования и методологического обеспечения
Контрольно-счетной палаты Волгограда

Д.С. Поляков

