
ПЛАН РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 

НА 2023 ГОД 

(утверждён приказом председателя Контрольно-счётной палаты города Волгодонска 

от 15.12.2022 №57) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Контрольные мероприятия
1
 

1.1. Проверка использования средств местного 

бюджета главными распорядителями 

бюджетных средств за 2021-2022 годы и 

истекший период 2023 года:  

  

1.1.1 Отдел культуры г.Волгодонска I квартал Шумилова Н.В. 

1.1.2. Комитет по физической культуре и спорту 

города Волгодонска 

I квартал Иванова М.В. 

1.1.3. Финансовое управление города Волгодонска III квартал Шумилова Н.В. 

1.2. Внешняя проверка бюджетной отчётности 

главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов местного 

бюджета, главного администратора 

источников финансирования дефицита 

местного бюджета за 2022 год 

I квартал - 

II квартал 

 

Иванова М.В. 

Шумилова Н.В. 

1.3. Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств, средств 

внебюджетных источников и муниципального 

имущества в 2021-2022 годах и истекшем 

периоде 2023 года в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие 

культуры в городе Волгодонске» в следующих 

муниципальных учреждениях:  

  

1.3.1. МАУК ДК «Октябрь» II квартал Иванова М.В. 

1.3.2. МАУК Волгодонский молодёжный 

драматический театр 

II квартал Шумилова Н.В. 

1.4. Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств на оплату 

труда работников в дошкольных 

образовательных учреждениях в 2022 году и 

истекшем периоде 2023 года в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Волгодонске» 

(выборочно) 

II квартал - 

IV квартал 

Иванова М.В. 

Шумилова Н.В. 

1.5. Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств, средств 

внебюджетных источников и муниципального 

имущества в рамках реализации 

подпрограммы «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 

III квартал Шумилова Н.В. 

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

услуг (выборочно) 
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муниципальной программы «Управление 

имуществом города Волгодонска» в 2021-2022 

годах и истекшем периоде 2023 года 

1.6. Проверка законности и эффективности 

использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2021-2022 годах на реализацию 

программного мероприятия «Строительство 

сетей наружного освещения города» 

муниципальной программы 

«Благоустроенный город» 

III квартал Шумилова Н.В. 

1.7. Проверка осуществления органами 

Администрации города Волгодонска 

установленных задач и функций в сфере 

размещения нестационарных торговых 

объектов (НТО). Проверка полноты и 

своевременности поступления в местный 

бюджет доходов от размещения НТО в 2021-

2022 годах и истекшем периоде 2023 года 

III квартал Иванова М.В. 

1.8. Внеплановые контрольные мероприятия на 

основании письменных поручений 

Волгодонской городской Думы, предложений 

председателя Волгодонской городской Думы 

– главы города Волгодонска 

по мере 

поступления 

Иванова М.В. 

Коренева В.Д. 

Михеева С.А. 

Омельченко Н.В. 

Федотова Т.В. 

Шумилова Н.В. 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Внешняя проверка годового отчёта об 

исполнении бюджета города Волгодонска за 

2022 год, подготовка заключения 

II квартал Федотова Т.В. 

Иванова М.В. 

2.2. Анализ исполнения бюджета города 

Волгодонска в 2023 году. Подготовка и 

представление в Волгодонскую городскую Думу 

ежеквартальной информации о ходе исполнения 

бюджета города. 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 

Федотова Т.В. 

2.3. Мониторинг хода реализации 

муниципальных программ города 

Волгодонска 

III квартал Иванова М.В. 

2.4. Анализ состояния муниципального 

внутреннего долга муниципального 

образования «Город Волгодонск» за 9 месяцев 

2023 года 

IV квартал Федотова Т.В. 

2.5. Аудит закупок, осуществлённых 

учреждениями дополнительного образования, 

подведомственными Отделу культуры 

г.Волгодонска, в 2021-2022 годах (выборочно) 

IV квартал Иванова М.В. 

2.6. Экспертиза проекта решения 

Волгодонской городской Думы «О бюджете 

города Волгодонска на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов», 

подготовка заключения 

IV квартал Федотова Т.В. 

2.7. Экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств муниципального 

по мере 

поступления 

проектов 

Иванова М.В. 

Коренева В.Д. 

Омельченко Н.В. 
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образования, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих 

к изменению доходов местного бюджета, а 

также муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ) 

Федотова Т.В. 

Шумилова Н.В. 

2.8. Анализ бюджетного процесса в 

муниципальном образовании город 

«Волгодонск» (выборочно) 

весь период Иванова М.В. 

Федотова Т.В. 

Шумилова Н.В. 

2.9. Анализ мер по устранению нарушений и 

недостатков, отраженных в актах, отчётах 

(заключениях), представлениях и 

предписаниях Контрольно-счётной палаты 

города Волгодонска 

весь период Иванова М.В. 

Коренева В.Д. 

Михеева С.А. 

Омельченко Н.В. 

Шумилова Н.В. 

3. Информационная и иная деятельность 

3.1. Подготовка отчёта о деятельности 

Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска за 2022 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. Участие в работе экспертно-аналитической 

комиссии Совета контрольно-счётных органов 

при Контрольно-счетной палате Ростовской 

области 

весь период Федотова Т.В. 

3.6. Участие в пределах полномочий в 

проведении мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции, согласно Плану 

мероприятий по противодействию коррупции 

в Контрольно-счетной палате города 

Волгодонска на 2022-2024 годы 

весь период Федотова Т.В. 

Михеева С.А. 

3.7. Участие в работе комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании 

«Город Волгодонск» 

весь период Федотова Т.В. 

3.8. Организация работы по рассмотрению 

обращений граждан и организаций 

весь период Федотова Т.В. 

Михеева С.А. 

3.9. Актуализация действующих и разработка 

новых стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счётной 

палаты города Волгодонска  

весь период Федотова Т.В. 

3.10. Организация работы по 

профессиональному развитию сотрудников 

Контрольно-счетной палаты города 

Волгодонска 

весь период Федотова Т.В. 

Храмова Т.В. 

3.11. Составление и представление в весь период Морозова Е.П. 
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установленные сроки ежемесячной, 

квартальной и годовой отчетности 

3.12. Исполнение принятых бюджетных 

обязательств текущего финансового года 

весь период Морозова Е.П. 

3.13. Проведение мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю 

весь период Федотова Т.В. 

3.14 Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Волгодонска 

весь период Михеева С.А. 

Морозова Е.П. 

Федотова Т.В. 

3.15. Освещение деятельности Контрольно-

счётной палаты города Волгодонска в 

средствах массовой информации, сети 

«Интернет», в том числе на официальных 

страницах в информационных системах 

ВКонтакте и Одноклассники 

весь период Омельченко Н.В. 

Федотова Т.В. 

3.16. Формирование плана работы Контрольно-

счётной палаты города Волгодонска на 2024 

год 

IV квартал Федотова Т.В. 

 


