ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты города-курорта Сочи
на 2018 год (с изменениями на 26.12.2018 года)
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

1

2

3

Раздел 1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Экспертиза проекта решения о бюджете на 2019 год, и на
плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе
обоснованности показателей (параметров и характеристик)
бюджета города Сочи.
Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и
дополнений в решение «О бюджете города Сочи на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов».
Финансово-экономическая
экспертиза
проектов
муниципальных правовых актов (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования,
муниципальных программ.
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета
города Сочи с учетом данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств за 2017 год.
Обследование достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и представления
квартального отчета об исполнении бюджета города Сочи за
первый квартал 2018 года.
Обследование достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и представления
квартального отчета об исполнении бюджета города Сочи за
первое полугодие 2018 года.
Обследование достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и представления
квартального отчета об исполнении бюджета города Сочи за
девять месяцев 2018 года, в том числе анализ выполнения
функций:
 МКУ города Сочи «Управление автомобильных дорог»;
 Управлением муниципального земельного контроля
администрации города Сочи;
 Управлением
административной
инспекции
администрации города Сочи.
Оценка эффективности предоставления налоговых льгот.

1.9.

Оценка эффективности
преимуществ.

предоставления

иных

льгот

и

1.10.

Оценка эффективности предоставления бюджетных кредитов
за счет средств бюджета города Сочи.

В установленные
сроки
По мере
поступления в
КСП
По мере
поступления в
КСП

Апрель

2 квартал

3 квартал

4 квартал

По мере
поступления в
КСП
По мере
поступления в
КСП
По мере
поступления в
КСП

2
№
п/п
1

1.11

1.12.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

2

3

Оценка законности предоставления муниципальных гарантий
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет
средств бюджета города Сочи и имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
Мероприятие по анализу и мониторингу бюджетного
процесса в городе Сочи.

По мере
поступления в
КСП

В течение года

1.13.

Мониторинг хода реализации муниципальных программ
города Сочи за 2017 год.

1-2 квартал

1.14.

Мониторинг хода реализации муниципальных программ
города Сочи за 9 месяцев 2018 года, в том числе анализ
участия главных распорядителей бюджетных средств в
государственных краевых программах.
Анализ использования бюджетных средств города Сочи,
выделенных на исполнение решения Городского Собрания
Сочи от 28.06.2017 №125 «Об утверждении перечня
предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих
общественное значение по вопросам социального и
экономического развития города за счет средств бюджета
города Сочи к исполнению в 2018 году (по отраслям)».
Мониторинг соблюдения уполномоченными органами
администрации города Сочи срока и объема исполнения
утвержденных муниципальных программ за первое полугодие
2018 года.
Анализ нереализованных (неисполненных) строительных
работ по оплаченным, за счет бюджетных средств, проектам
на территории города Сочи (в том числе, водоснабжение с.
Кепша, газоснабжение сел Адлерского района и других) за
последние пять лет.
Анализ по вопросам, поставленным Прокуратурой города
Сочи, согласно письму от 27.08.2018 года № 826к-2018/1059821.

4 квартал

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

4 квартал

3 квартал

2-3 квартал

Сентябрь

2. Контрольные мероприятия
2.1.

2.2.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств за 2017 год. Анализ
полноты и своевременности устранения выявленных
прошлыми
проверками
Контрольно-счетной
палаты
недостатков и нарушений (конкретные объекты указываются
в программе).
Проверка деятельности
муниципального автономного
учреждения
культуры
«Сочинское
концертнофилармоническое
объединение»,
подведомственного
управлению культуры администрации города Сочи, за 20152017 годы.

Февраль-апрель

1-2 квартал

3
№
п/п
1

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

2

3

Проверка
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения культуры города Сочи «Централизованная
библиотечная система города Сочи», подведомственного
управлению культуры администрации города Сочи, за 20152017 годы.
Проверка
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
города
Сочи
«Стоматологическая поликлиника № 1», подведомственного
управлению здравоохранения администрации города Сочи, за
2015-2017 годы.
Проверка муниципального унитарного предприятия города
Сочи
«Водоканал»,
подведомственного
департаменту
городского хозяйства администрации города Сочи, по
вопросу законности и эффективности использования средств,
выделенных из бюджета города Сочи в 2017 году, а также
муниципального имущества.
Проверка
деятельности
муниципального
унитарного
предприятия
«Концертный
зал
«Фестивальный»,
подведомственного управлению культуры администрации
города Сочи, за 2015-2017 годы.
Проверка
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения здравоохранения города Сочи «Городская
поликлиника № 2», подведомственного управлению
здравоохранения администрации города Сочи, за 2015-2017
годы.
Проверка муниципального унитарного предприятия города
Сочи «Сочитеплоэнерго», подведомственного департаменту
городского хозяйства администрации города Сочи, по
вопросу законности и эффективности использования средств,
выделенных из бюджета города Сочи в 2017 году, а также
муниципального имущества.
Исключен решением Коллегии Контрольно-счетной палаты
города-курорта Сочи от 26.12.2018 года №105.
Проверка законности и эффективности использования
бюджетных средств города Сочи, выделенных в 2017 году
акционерному обществу «Спецавтохозяйство по уборке
города».
Проверка законности и эффективности использования
средств, выделенных из бюджета города Сочи автономной
некоммерческой
организации
«Информационнотуристический центр «Сочи для Вас» в 2015-2017 годах.
Проверка законности и эффективности использования
средств, выделенных из бюджета города Сочи Центральному
районному казачьему обществу города Сочи Черноморского
окружного казачьего общества Кубанского войскового
казачьего общества.
Анализ транспортного обеспечения обучающихся, включая
организацию перевозки, до образовательных организаций и
обратно в городе Сочи за 2017-2018 учебный год.

1-2 квартал

1-3 квартал

2-3 квартал

2-3 квартал

2-3 квартал

3-4 квартал

3-4 квартал

4 квартал

2-3 квартал

2-3 квартал

4
№
п/п
1

2.14.

2.15.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

2

3

Проверка расходования бюджетных средств, выделенных
Департаменту
транспорта
и
дорожного
хозяйства
администрации города Сочи на реализацию муниципальной
программы города Сочи «Транспортное обслуживание
населения муниципального образования город-курорт Сочи»
по мероприятию 1.1.1.1. «Субсидии на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по
перевозке пассажиров на городских и пригородных
маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи по
тарифам, установленным органами местного самоуправления
города Сочи ниже себестоимости перевозки пассажиров» за
период 2017 – 1 квартал 2018 гг.
Исключен решением Коллегии Контрольно-счетной палаты
города-курорта Сочи от 14.09.2018 года №77.

2-3 квартал

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Подготовка предложений по устранению выявленных
отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию.
Подготовка
предложений
по
совершенствованию
осуществления главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего
аудита.
Внесение представлений, направление предписаний по
результатам проведения контрольных мероприятий.
Осуществление производства по делам об административных
правонарушениях.
Мероприятие по контролю за реализацией экспертноаналитических и контрольных мероприятий, проведенных в
2018 году.

По мере
необходимости
В течение года

По мере
необходимости
По мере
необходимости
1 полугодие,
год

4. Методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа
4.1.
4.2

4.3.
4.4.

Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего
муниципального финансового контроля.
Изучение практического опыта работы контрольно-счётных
органов Российской Федерации, внесение предложений по его
внедрению в работу.
Организация и проведение мероприятий по повышению
квалификации сотрудников КСП.
Подготовка предложений по разработке Классификатора
основных нарушений, недостатков, выявляемых в ходе
внешнего муниципального финансового контроля.

По мере
необходимости
Постоянно
По мере
необходимости
В течение года

5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет
5.1.
5.2.
5.3.

Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра
расходных обязательств.
Составление и представление в установленные сроки
бюджетной, налоговой и статистической отчетности.
Проведение инвентаризации.

В течение года
В установленные
сроки
В установленные
сроки

5
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

1

2

3

6. Организационная работа
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Подготовка плана работы КСП на 2019 год.
Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольносчетной палаты за 2017 год в Городское Собрание Сочи.
Подготовка ежеквартального отчета о проведенных
мероприятиях.

Подготовка к проведению и оформление материалов
заседаний Коллегии КСП.
Контроль за исполнением решений коллегий.

6.6.

Организация и проведение рабочих совещаний КСП,
контроль за исполнением поручений.

6.7.
6.8.

Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим
в компетенцию КСП.
Автоматизация учета результатов контрольной и экспертноаналитической деятельности, внедрение электронного архива
материалов контрольной и экспертно-аналитической
деятельности.

7.1.

Осуществление мероприятий по противодействию коррупции.

Декабрь
В установленные
сроки
Ежеквартально,
до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
В течение года
В установленные
сроки
В сроки,
установленные
председателем
или
зам.председателя
В установленные
законом сроки
Постоянно

7. Противодействие коррупции
В течение года
(по отдельному
плану)

8. Информационная деятельность
8.1.

Подготовка для размещения в сети «Интернет» информации о
деятельности КСП.

В течение года

8.2.

Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города
Сочи, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий и представление такой информации
в Городское Собрание Сочи и Главе города Сочи.

В течение года

8.3.

Работа с письмами (заявлениями, обращениями) граждан и
юридических лиц по вопросам компетенции КСП.

8.3.1.

Проверка по обращению гражданина от 14.02.2018 года,
поступившего из Контрольно-счетной палаты Краснодарского
края согласно письму от 02.03.2018 года №456-02/16.1.

По мере
поступления в
КСП
2-3 квартал

8.3.2.

Проверка по обращению гражданки Кузиковой Т.П.,
поступившему из Департамента финансово-бюджетного
надзора Краснодарского края согласно письму от 27.06.2018
года № 56-955/18-01-14.

3 квартал

6
№
п/п
1

8.3.3

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.

8.3.9.

8.3.10.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

2

3

Проверка по обращениям граждан Орловой А.А., Ким Т.,
Юхановой О.Е., Калининой Е., Ячиной А.С., Костиной О.В.,
Кашкиной М.Е., Гнездиловой А.В., Поповой Ж.В.,
Польдяевой И.Н., Насыровой Э.Ф., Порвиной Н.Ю., Проценко
О.Д., Петраковой С.Б., Ольчевой Е.В., Мисюли Е.Ю., Рудь
В.Д., Жуковой Е.В., Гордеевой Е.А., Максимовой Г.М.,
Вариной Е.Н., Пасешниченко К.А., Луньковой А.М.,
Хромовой Г.А., Артонкиной Н.В. и Чужбиновой Т.А.,
поступившим из Контрольно-счетной палаты Краснодарского
края согласно письму от 07.08.2018 № 2240-02/08.
Проверка по обращению гражданки Денисовой Н.Е.,
поступившему
из
Контрольно-счетной
палаты
Краснодарского края согласно письму от 27.08.2018 № 242902/08.
Проверка по обращению председателя ассоциации юристов и
специалистов по правам и защите животных «Зооправо»
Федюниной А.П., поступившему из Сочинской межрайонной
природоохранной прокуратуры (с дислокацией в г. Сочи
Краснодарского края) согласно письму от 23.08.2018 № 25-012018/1252.
Проверка по обращениям граждан Кирбеневой М.Н.,
Кирбеневой Е.Н., Ерощевой Ю.Н., Ерощева Н.Ю.,
Фирсова В.А., Ерощева А.Ю., Валуевой Г.В., Фирсовой А.Н.,
Фирсова А.И., Фирсовой М.А., поступившим из Контрольносчетной палаты Краснодарского края согласно письму от
04.09.2018 № 2554-02/08.
Проверка по обращению гражданина Фирсова А.И.,
поступившему из Сочинской межрайонной природоохранной
прокуратуры (с дислокацией в г. Сочи Краснодарского края)
согласно письму от 17.09.2018 № 25-01-2018/1378.
Проверка по обращению гражданина Удодова Н.Я.,
поступившему
из
Контрольно-счетной
палаты
Краснодарского края согласно письму от 24.09.2018 № 274203/08.
Проверка по обращению гражданки Костян И.И.,
поступившему
из
Контрольно-счетной
палаты
Краснодарского края согласно письму от 24.09.2018 № 274403/08.
Проверка по обращениям гражданок Чинковой Т.Н. и Сластя
Я.О.,
поступивших
из
Контрольно-счетной
палаты
Краснодарского края согласно письму от 08.10.2018 № 289802/08.

3-4 квартал

3-4 квартал

3-4 квартал

3-4 квартал

4 квартал

4 квартал

4 квартал

4 квартал

9. Взаимодействие с другими органами
9.1.

Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований,
Счетной палатой Российской Федерации.

По мере
необходимости

7
№
п/п
1

9.2.

9.2.1.
9.2.2.

Наименование мероприятия
2

3

Взаимодействие
с
территориальными
управлениями
Центрального банка Российской Федерации, налоговыми
органами, надзорными и контрольными органами Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований.
Участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Сочи,
согласно письму от 01.12.2017 года № 6096-2017/121.
Участие в проверке, проводимой Прокуратурой Хостинского
района города Сочи, согласно письму от 18.01.2018 года № 7107-18/243.

По мере
необходимости

9.2.3.

Участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Сочи,
согласно письму от 01.02.2018 № 07113-2018/3.

9.2.4.

Участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Сочи,
согласно письму от 02.02.2018 № 07-124-2018.

9.2.5.

Участие в проверке, проводимой Прокуратурой Адлерского
района города Сочи, согласно письму от 05.02.2018 № 7-082018/6.

9.2.6.

Участие в проверке, проводимой Сочинской межрайонной
природоохранной прокуратурой (с дислокацией в г. Сочи
Краснодарского края), согласно письму от 05.04.2018 № 664677о2018.
Участие в проверке, проводимой Сочинской межрайонной
природоохранной прокуратурой (с дислокацией в г. Сочи
Краснодарского края), согласно письму от 17.05.2018 № 0208к-18/5.
Участие в проверке, проводимой Прокуратурой Адлерского
района города Сочи, согласно письму от 13.08.2018 №
1354к18/20.

9.2.7.

9.2.8

9.2.9.

Участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Сочи,
согласно письму от 13.09.2018 № 07-20-2018.

9.3.

Взаимодействие с органами местного самоуправления и
общественными организациями города Сочи
Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных
органов Российской Федерации, его конференциях,
совещаниях, рабочих органах.
Участие в работе представительства Союза МКСО по
федеральному округу, его конференциях, совещаниях.

9.4.

9.5.

Срок
проведения
мероприятия

1 квартал
По отдельному
плану
инициатора
мероприятия
По отдельному
плану
инициатора
мероприятия
По отдельному
плану
инициатора
мероприятия
По отдельному
плану
инициатора
мероприятия
По отдельному
плану
инициатора
мероприятия
По отдельному
плану
инициатора
мероприятия
По отдельному
плану
инициатора
мероприятия
По отдельному
плану
инициатора
мероприятия
По мере
необходимости
В течение года
В течение года

8
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

2

3

Участие в работе Совета Контрольно-счётных органов
Краснодарского края.
Участие в сессиях и заседаниях Городского Собрания Сочи и
его комитетов.
Участие в планерных совещаниях Администрации города
Сочи.

В течение года

9.9.

Участие в работе временных и постоянно действующих совместных
координационных, консультационных, совещательных и других
рабочих органах в целях координации деятельности контрольносчетных и иных государственных и муниципальных органов.

В течение года

9.10.

Проведение круглых столов, семинаров по актуальной
тематике.

В течение года

9.6.
9.7.
9.8.

В течение года
В течение года

