
План работы на 2019 год 
(утверждён приказом председателя Контрольно-счётной палаты города Волгодонска  

от 14.12.2018 № 62; 

изменения: приказы председателя Контрольно-счётной палаты города Волгодонска 

от 31.05.2019 №19, от 09.08.2019 №30) 

 
№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Контрольные мероприятия
1
 

1.1. 

Проверка законности и эффективности и 

целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение 

муниципального задания, и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, соблюдения 

установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, эффективности его 

использования в муниципальном автономном 

учреждении культуры муниципального образования 

«Город Волгодонск» «Парк Победы» за 2017-2018 

годы  

I квартал Иванова М.В. 

1.2. 

Проверка фактического исполнения сметных 

назначений собственных расходов за 2017-2018 

годы, а также эффективности использования 

бюджетных средств, направленных на финансовое 

обеспечение деятельности производственного 

отдела в 2018 году, в муниципальном казённом 

учреждении «Департамент строительства и 

городского хозяйства» 

I квартал Чаусова Н.А. 

1.3. 

Внешняя проверка бюджетной отчётности 

главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов местного 

бюджета, главного администратора источников 

финансирования дефицита местного бюджета за 

2018 год 
март - 

апрель 

Иванова М.В. 

Чаусова Н.А. 

1.4. 

Обследование состояния дебиторской и 

кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений, сложившейся по состоянию на 1 

января 2019 года, проверка законности её 

образования и правильности учета (в рамках 

внешней проверки годовой отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств за 2018 год) 

1.5. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении местного бюджета за 2018 год в 

Финансовом управлении г.Волгодонска, как в 

органе, организующем исполнение местного 

бюджета и составляющем отчет об исполнении 

местного бюджета 

II квартал Иванова М.В. 

1.6. Проверка отдельных вопросов финансово- II квартал Чаусова Н.А. 

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

услуг (выборочно) 



хозяйственной деятельности в муниципальном 

унитарном предприятии «Городской пассажирский 

транспорт» за 2018 год 

1.7. 

Проверка соблюдения условий, целей и порядка 

представления субсидий за счет средств местного 

бюджета, предоставленных в 2018 году 

юридическим лицам в рамках муниципальной 

программы города Волгодонска «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения города Волгодонска» на 

возмещение части затрат: 

  

1.7.1. 

на обустройство придомовых территорий 

многоквартирных домов, разработку дизайн-

проектов на благоустройство дворовых территорий 

и топографические съемки 

II квартал Иванова М.В. 

1.7.2. 

по установке станций повышения давления, 

оборудованных подкачивающими насосами, на 

многоквартирных домах 
IV квартал Чаусова Н.А. 

1.7.3. 

по капитальному ремонту лифтов, 

расположенных в многоквартирных домах, 

отработавших нормативный срок 25 и более лет и 

(или) требующих капитального ремонта 

II квартал Иванова М.В. 

1.8. 

Проверка следующих главных распорядителей 

бюджетных средств по фактическому исполнению 

сметных назначений собственных расходов за 2017-

2018 годы и истекший период 2019 года:  

  

1.8.1. Управление здравоохранения г.Волгодонска II квартал Чаусова Н.А. 

1.8.2. Управление образования г.Волгодонска III квартал Иванова М.В. 

1.8.3. Комитет по физической культуре и спорту 

города Волгодонска 
III квартал Чаусова Н.А. 

1.8.4. Исключен    

1.9. 

Проверка законности и эффективности 

(результативности и экономности) использования 

бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение муниципального задания, и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в 

муниципальных бюджетных учреждениях, 

подведомственных Комитету по физической 

культуре и спорту города Волгодонска, за 2018 год 

и истекший период 2019 года 

III квартал 
Чаусова Н.А. 

Иванова М.В. 

1.10. 

Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, направленных 

на реализацию муниципальной программы города 

Волгодонска «Защита населения и территории 

города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 

2018 год и истекший период 2019 года 

IV квартал Иванова М.В. 

1.11. 

Внеплановые контрольные мероприятия на 

основании письменных поручений Волгодонской 

городской Думы, предложений и запросов 

председателя Волгодонской городской Думы – 

по мере 

поступления 

Иванова М.В. 

Чаусова Н.А. 



главы города Волгодонска 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. 

Экспертиза проекта решения Волгодонской 

городской Думы «Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 

год», подготовка заключения 

март- 

апрель 
Федотова Т.В. 

2.2. 

Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств города 

Волгодонска 

по мере 
поступления 

Федотова Т.В. 

2.3. 
Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных программ города Волгодонска 

по мере 
поступления 

Федотова Т.В. 

Иванова М.В. 

Чаусова Н.А. 

2.4. 

Экспертиза проекта решения Волгодонской 

городской Думы «О бюджете города Волгодонска 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», подготовка заключения 

IV квартал Федотова Т.В. 

2.5. 
Контроль за исполнением представлений и 

предписаний Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска 

весь 

период 

Федотова Т.В. 

Иванова М.В. 

Чаусова Н.А. 

3. Информационная и иная деятельность 

3.1. 

Подготовка и представление Волгодонской 

городской Думе отчёта о деятельности Контрольно-

счётной палаты города Волгодонска за 2018 год 

I квартал Федотова Т.В. 

3.2. 

Подготовка и представление Волгодонской 

городской Думе информации о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

II квартал, 

III квартал, 

IV квартал 

Федотова Т.В. 

3.3. 

Актуализация стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля Контрольно-

счётной палаты города Волгодонска 

весь 

период 
Федотова Т.В. 

3.4. 
Участие в работе комиссий, заседаниях 

Волгодонской городской Думы 

весь 

период 
Федотова Т.В. 

3.5. 

Участие в работе Совета контрольно-счётных 

органов при Контрольно-счетной палате Ростовской 

области 

весь 

период 
Федотова Т.В. 

3.6. 

Участие в работе комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Город Волгодонск» 

весь 

период 
Федотова Т.В. 

3.7. 
Формирование плана работы Контрольно-счётной 

палаты города Волгодонска на 2020 год 

ноябрь-

декабрь 
Федотова Т.В. 

3.8. 

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. 

 


