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ПЛАН РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 

НА 2022 ГОД 

(ред. от 29.07.2022) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Контрольные мероприятия
1
 

1.1. 

Проверка эффективности (экономности и 

результативности), правомерности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение 

муниципального задания и иные цели, 

средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и муниципального имущества 

за 2020-2021 годы в муниципальных 

учреждениях (выборочно): 

  

1.1.1. МБОУ СШ №15 г.Волгодонска I квартал Белеля Н.В., 

1.1.2. МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска I квартал Иванова М.В. 

1.2. 

Внешняя проверка бюджетной отчётности 

главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов местного 

бюджета, главного администратора 

источников финансирования дефицита 

местного бюджета за 2021 год 

I квартал – 

II квартал 

Белеля Н.В. 

Иванова М.В. 

1.3. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении местного бюджета за 2021 год в 

Финансовом управлении города Волгодонска, 

как в органе, организующем исполнение 

местного бюджета и составляющем отчет об 

исполнении местного бюджета 

II квартал Иванова М.В. 

1.4. 

Проверка соблюдения установленного 

порядка учета, управления и эффективности 

использования муниципального имущества в 

МУП «ГПТ» в 2020-2021 годах (выборочно) 

II квартал Иванова М.В. 

1.5. 

Проверка использования средств местного 

бюджета главными распорядителями 

бюджетных средств за 2020-2021 годы и 

истекший период 2022 года:  

  

1.5.1. Волгодонская городская Дума II квартал Белеля Н.В. 

1.5.2. 
Контрольно-счётная палата города 

Волгодонска 
III квартал Иванова М.В. 

                                         
1
 В рамках контрольных мероприятий осуществляется аудит в сфере закупок товаров, работ, 

услуг (выборочно) 
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1.5.3. Управление образования г.Волгодонска III квартал Белеля Н.В. 

1.6. 

Проверка законности, эффективности 

(экономности и результативности) 

использования средств, направленных на 

реализацию инициативных проектов на 

территории города Волгодонска (выборочно) 

III квартал 
Белеля Н.В. 

Иванова М.В. 

1.7. 

Проверка эффективности (экономности и 

результативности), правомерности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение 

муниципального задания и иные цели, 

средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и муниципального имущества 

за 2020-2021 годы в муниципальных 

учреждениях (выборочно): 

  

1.7.1. МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска IV квартал Иванова М.В. 

1.7.2. МБДОУ ДС «Казачок» г.Волгодонска IV квартал Белеля Н.В. 

1.8. 

Проверка использования средств местного 

бюджета главным распорядителем 

бюджетных средств – Управлением 

здравоохранения г.Волгодонска за 2020-2021 

годы и истекший период 2022 года 

IV квартал Иванова М.В. 

1.9. 

Внеплановые контрольные мероприятия на 

основании письменных поручений 

Волгодонской городской Думы, предложений 

председателя Волгодонской городской Думы 

– главы города Волгодонска 

по мере 

поступления 

Белеля Н.В. 

Иванова М.В. 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. 

Экспертиза проекта решения 

Волгодонской городской Думы «Об 

утверждении отчёта об исполнении бюджета 

города Волгодонска за 2021 год», подготовка 

заключения 

I квартал – 

II квартал 
Федотова Т.В. 

2.2. 
Анализ исполнения бюджета города 

Волгодонска за I квартал 2022 года 
II квартал Федотова Т.В. 

2.3. 

Анализ обоснованности расходов и 

правомерности использования средств 

местного бюджета на организацию 

бесплатного (льготного) питания 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

(выборочно) 

II квартал – 

III квартал 
Белеля Н.В. 

2.4. Анализ исполнения полномочий главных 

администраторов доходов бюджета города 

Волгодонска по вопросу формирования и 

исполнения методик прогнозирования поступ 

лений неналоговых доходов в местный 

бюджет (выборочно) 

III квартал Иванова М.В. 

2.5. Анализ исполнения бюджета города III квартал Федотова Т.В. 
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Волгодонска за I полугодие 2022 года 

2.6. 
Анализ исполнения бюджета города 

Волгодонска за 9 месяцев 2022 года 
IV квартал Федотова Т.В. 

2.7. 
Анализ состояния муниципального долга в 

2021-2022 годах 
I квартал Федотова Т.В. 

2.8. 

Экспертиза проекта решения 

Волгодонской городской Думы «О бюджете 

города Волгодонска на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов», 

подготовка заключения 

IV квартал Федотова Т.В. 

2.9. 

Анализ расходования бюджетных средств 

на исполнение судебных актов по обращениям 

взыскания на средства бюджета 

муниципального образования «Город 

Волгодонск»  

IV квартал Белеля Н.В. 

2.10. 

Финансово-экономическая экспертиза 

проектов муниципальных программ города 

Волгодонска 

по мере 

поступления 

проектов 

Белеля Н.В. 

Иванова М.В. 

Коренева В.Д. 

Омельченко Н.В. 

Федотова Т.В. 

2.11. 

Финансово-экономическая экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов в 

части, касающейся расходных обязательств 

города Волгодонска  

по мере 

поступления 

проектов 

Федотова Т.В. 

2.12 

Анализ мер по устранению нарушений и 

недостатков, отраженных в актах, 

заключениях, представлениях и предписаниях 

Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска 

весь период 

Белеля Н.В. 

Иванова М.В. 

Коренева В.Д. 

Михеева В.Д. 

Омельченко Н.В. 

3. Информационная и иная деятельность 

3.1. 

Подготовка и представление 

Волгодонской городской Думе отчёта о 

деятельности Контрольно-счётной палаты 

города Волгодонска за 2021 год 

I квартал Федотова Т.В. 

3.2. 

Подготовка и представление Волгодонской 

городской Думе информации о результатах 

проведённых контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

II квартал, 

III квартал, 

IV квартал 

Федотова Т.В. 

3.3. 

Участие в заседаниях Волгодонской 

городской Думы, в работе постоянных 

комиссий Волгодонской городской Думы  

весь период Федотова Т.В. 

3.4. 

Участие в работе Совета контрольно-

счётных органов при Контрольно-счетной 

палате Ростовской области 

 

весь период Федотова Т.В. 

3.5. Организация работы по рассмотрению 

обращений граждан и организаций 

весь период Федотова Т.В. 

Михеева С.А. 

3.6. 
Участие в работе комиссии по 

координации работы по противодействию 
весь период Федотова Т.В. 
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коррупции в муниципальном образовании 

«Город Волгодонск» 

3.7. 

Актуализация действующих и разработка 

новых стандартов по организации 

деятельности, а также внешнему 

муниципальному финансовому контролю 

Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска 

весь период Федотова Т.В. 

3.8. 

Составление и представление в 

установленные сроки ежемесячной, 

квартальной, годовой бюджетной, 

статистической, налоговой и другой 

отчетности 

весь период Морозова Е.П. 

3.9. 
Исполнение принятых бюджетных 

обязательств текущего финансового года 
весь период Морозова Е.П. 

3.10. 
Проведение мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю 
весь период Федотова Т.В. 

3.11. 

Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Волгодонска 

весь период Морозова Е.П. 

3.12. 

Освещение деятельности Контрольно-

счётной палаты города Волгодонска в 

средствах массовой информации, в том числе 

актуализация информации на официальном 

сайте Волгодонской городской Думы 

весь период Федотова Т.В. 

3.13. 

Формирование плана работы Контрольно-

счётной палаты города Волгодонска на 2023 

год 

IV квартал Федотова Т.В. 

 

 


