ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты города-курорта Сочи
на 2019 год (с изменениями на 18.11.2019 года)
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

1

2

3

Раздел 1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1.

1.2.

1.3.

Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и
дополнений в решение «О бюджете города Сочи на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов».
Финансово-экономическая
экспертиза
проектов
муниципальных правовых актов (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования,
муниципальных программ.
Оценка эффективности предоставления налоговых льгот.

1.4.

Оценка эффективности
преимуществ.

1.5.

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

1.6.

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.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11

предоставления

иных

льгот

и

Мероприятие по анализу и мониторингу бюджетного
процесса в городе Сочи.
Мониторинг хода реализации муниципальных программ
города Сочи за 2018 год.
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета
города Сочи с учетом данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств за 2018 год.
Обследование достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и представления
квартального отчета об исполнении бюджета города Сочи за
первый квартал 2019 года.
Обследование достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и представления
квартального отчета об исполнении бюджета города Сочи за
первое полугодие 2019 года.

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

В течение года
1-2 квартал

Апрель

2 квартал

3 квартал

2
№
п/п
1

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

2

3

Анализ использования бюджетных средств города Сочи,
выделенных на исполнение решения Городского Собрания
Сочи от 27.06.2018 № 81 «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 2019 году (по отраслям)» за
девять месяцев 2019 года.
Анализ исполнения плановых заданий в 2019 году по
строительству
общеобразовательных
и
дошкольных
учреждений в рамках муниципальной программы города Сочи
«Развитие отрасли «Образование».
Анализ экономической эффективности мероприятий по
оптимизации,
сокращению
численности
и
штата
муниципальных служащих и работников муниципальных
организаций, с учетом выплаченного выходного пособия
(содержания), а также должностей введенных вновь в
администрации города Сочи еѐ отраслевых (функциональных)
и территориальных органах, являющихся главными
распорядителями бюджетных средств и муниципальных
организациях, за период 2014-2018 годы.
Обследование достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и представления
квартального отчета об исполнении бюджета города Сочи за
девять месяцев 2019 года.
Мониторинг хода реализации муниципальных программ
города Сочи за 9 месяцев 2019 года.
Экспертиза проекта решения Городского Собрания Сочи «О
бюджете города Сочи на 2020 год, и на плановый период 2021
и 2022 годов, в том числе обоснованности показателей
(параметров и характеристик) бюджета города Сочи.

4 квартал

3-4 квартал

3-4 квартал

4 квартал
4 квартал
4 квартал

2. Контрольные мероприятия
2.1.

2.2.

2.3.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств за 2018 год. Анализ
полноты и своевременности устранения выявленных
прошлыми
проверками
Контрольно-счетной
палаты
недостатков и нарушений (конкретные объекты указываются
в программе).
Проверка законности, результативности и эффективного
использования средств бюджета, выделенных Департаменту
строительства администрации города Сочи на строительство
сетей инженерного обеспечения площадок строительства
переселенческого фонда в районе села Краевско-Греческое
Хостинского района города Сочи.
Проверка
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения культуры города Сочи «Централизованная
клубная система Хостинского района», подведомственного
Управлению культуры администрации города Сочи, за 2018 год.

Март-апрель

1 квартал

1-2 квартал

3
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

2

3

1

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Проверка
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения культуры города Сочи «Центр национальных
культур «Истоки», подведомственного Управлению культуры
администрации города Сочи, за 2018 год.
Проверка муниципального унитарного предприятия города
Сочи «Сочинское городское аптечное управление» по вопросу
законности и эффективности использования средств,
выделенных из бюджета города Сочи в 2018 году, а также
муниципального имущества.
Проверка полноты и достоверности учета муниципального
имущества города Сочи, переданного в хозяйственное
ведение муниципального унитарного предприятия города
Сочи «Водоканал», подведомственного Департаменту
городского хозяйства администрации города Сочи, в части
устранения замечаний, выявленных в ходе контрольного
мероприятия, проведенного в 2018 году.
Проверка законности и эффективности использования
средств, выделенных из бюджета города Сочи автономной
некоммерческой
организации
«Информационнотуристический центр «Сочи для Вас» в 2018 году.
Проверка
деятельности
муниципального
казенного
учреждения «Комитет по наружной рекламе города Сочи»,
подведомственного Администрации города Сочи, за 20172018 годы.
Проверка обоснованности, законности и эффективности
использования бюджетных средств в 2018 году, выделенных
на профилактику правонарушений в сфере экстремизма и
терроризма на территории муниципального образования
город-курорт Сочи.
Проверка
деятельности
муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия № 1
города
Сочи,
подведомственного
Управлению
по
образованию и науке администрации города Сочи за 20172018 годы.
Проверка
деятельности
муниципального
общеобразовательного автономного учреждения гимназия №
8 города Сочи, подведомственного Управлению по
образованию и науке администрации города Сочи за 20172018 годы.
Проверка
обеспечения
сохранности
муниципального
имущества, а именно служебных жилых помещений, в целях
проведения анализа изменения статуса таких помещений,
оценки безвозвратного выбытия такого имущества, с
установлением соответствующих причин, за период 20162018 годы.
Проверка использования
школьных автобусов.

приобретенных

в

2018

1-2 квартал

1-2 квартал

2-3 квартал

2-3 квартал

2-3 квартал

2-3 квартал

3-4 квартал

3-4 квартал

3-4 квартал

году
3-4 квартал

4
№
п/п
1

2.14.

2.15.

2.16.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

2

3

Проверка
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения города Сочи «Центр геоинформационных
технологий», подведомственного Департаменту архитектуры,
градостроительства и благоустройства администрации города
Сочи, за истекший период 2019 года.
Проверка расходования бюджетных средств, выделенных
Департаменту городского хозяйства администрации города
Сочи на реализацию п. 1.1.1. муниципальной программы
«Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства муниципального образования
город-курорт
Сочи»,
утвержденной
постановлением
администрации города Сочи от 25.12.2015 № 3659, в части
муниципального контракта № 0118300018718000079_270551
от 16.03.2018 года.
Проверка расходования бюджетных средств, выделенных
Департаменту городского хозяйства администрации города
Сочи на реализацию муниципальной программы города Сочи
«Постолимпийское использование олимпийских объектов и
развития Имеретинской низменности города–курорта Сочи,
по мероприятию «Создание условий для массового отдыха на
отдельных территориях и объектах, расположенных в
границах Олимпийского парка в Имеретинской низменности
города Сочи, находящихся в муниципальной собственности
города-курорта Сочи», утвержденной постановлением
администрации города Сочи от 18.01.2016 № 32, в части
муниципального контракта № 27 на 2019 год.

3-4 квартал

3 квартал

3-4 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
2019 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

Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего
муниципального финансового контроля.
Изучение практического опыта работы контрольно-счѐтных
органов Российской Федерации, внесение предложений по его
внедрению в работу.

По мере
необходимости
Постоянно

5
№
п/п
1

4.3.
4.4.

Наименование мероприятия
2

Организация и проведение мероприятий по повышению
квалификации сотрудников КСП.
Подготовка предложений по разработке Классификатора
основных нарушений, недостатков, выявляемых в ходе
внешнего муниципального финансового контроля.

Срок
проведения
мероприятия
3

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

6. Организационная работа
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Подготовка плана работы КСП на 2020 год.
Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольносчетной палаты за 2018 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.
8.2.

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

6
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

2

3

8.3.

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

8.3.1.

Проверка по обращению гражданина Пухальского М.М. от
20.01.2019 года, поступившему из Счетной палаты РФ
согласно письму от 25.01.2019 года № 15-04/101.
Проверка по коллективной жалобе граждан Рыженко В.В.,
Рыженко Л.А., Вахромовой В.В., Рыженко К.В., Швыдкой
О.В., Швыдкого В.И., Швыдкой Н.З., Швыдкой О.В. от
06.05.2019 года.

По мере
поступления в
КСП
1-2 квартал

8.3.2.

2-3 квартал

9. Взаимодействие с другими органами
9.1.

9.2.

9.2.1.

Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований,
Счетной палатой Российской Федерации.
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 Хостинского
района города Сочи, согласно письму от 15.03.2019 года
№ 07-113-2019/628.

9.2.2.

Участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Сочи,
согласно письму от 21.03.2019 года № 7-122-2019.

9.2.3.

Участие в проверке, проводимой Управлением внутренних
дел по городу Сочи ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю,
согласно писем Городского Собрания Сочи от 24.04.2019
№ГС-515/01-09 и Управления внутренних дел по городу Сочи
ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю от 25.04.2019 №435/26-14294.
Участие в проверке, проводимой Прокуратурой города Сочи,
согласно письму от 15.07.2019 года № 7-20-2019/124.

9.2.4.

9.2.5.

Участие в проверке, проводимой Прокуратурой Центрального
района города Сочи, согласно письму от 14.11.2019 года № 711-19/7101.

9.2.6.

Участие в проверке, проводимой Сочинской межрайонной
природоохранной прокуратурой (с дислокацией в г. Сочи
Краснодарского края), согласно письму от 14.11.2019 №7-112019/1983.
Взаимодействие с органами местного самоуправления и
общественными организациями города Сочи

9.3.

По мере
необходимости
По мере
необходимости

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

7
№
п/п
1

9.4.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

9.10.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

2

3

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.

В течение года

Участие в работе Совета Контрольно-счѐтных органов
Краснодарского края.
Участие в сессиях и заседаниях Городского Собрания Сочи и
его комитетов.
Участие в планерных совещаниях Администрации города
Сочи.
Участие в работе временных и постоянно действующих
совместных
координационных,
консультационных,
совещательных и других рабочих органах в целях
координации деятельности контрольно-счетных и иных
государственных и муниципальных органов.
Проведение круглых столов, семинаров по актуальной
тематике.

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

