ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
на 2021 год (с изменениями на 28.12.2021 года)
№
п/п
1

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

Наименование мероприятия
2

Срок проведения
мероприятия

Раздел 1. Экспертно-аналитические мероприятия

Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и
дополнений в решение «О бюджете города Сочи на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 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.

Оценка эффективности предоставления иных льгот и
преимуществ.
Оценка эффективности предоставления бюджетных кредитов
за счет средств бюджета города Сочи.
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.
Оценка результативности и эффективности использования
ресурсов и средств бюджета, направленных органами местного
самоуправления и муниципальными организациями на
реализацию мероприятий по недопущению распространения
новой вирусной инфекции и обеспечению санитарногигиенических
и
санитарно-противоэпидемиологических
требований в 2020 году, в отношении муниципальных
служащих (работников муниципальных организаций) и
населения города Сочи в целом, в целях обеспечения
эпидемиологического благополучия на территориальном
уровне, а также выделенных на формирование инфраструктуры
и проведения мероприятий, связанных с профилактикой и
лечением коронавирусной инфекции (COVID-19).
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета
города Сочи с учетом данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств за 2020 год.
Обследование достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и представления
квартального отчета об исполнении бюджета города Сочи за
первый квартал 2021 года.

3

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

2
№
п/п
1

1.11
1.12.

1.13.
1.14.

1.15.
1.16.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование мероприятия
2

Мониторинг реализации национальных проектов за первый
квартал 2021 года.
Обследование достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и представления
квартального отчета об исполнении бюджета города Сочи за
первое полугодие 2021 года.
Мониторинг реализации национальных проектов за первое
полугодие 2021 года.
Обследование достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и представления
квартального отчета об исполнении бюджета города Сочи за
девять месяцев 2021 года.
Мониторинг реализации национальных проектов за девять
месяцев 2021 года.
Экспертиза проекта решения Городского Собрания Сочи «О
бюджете города Сочи на 2022 год, и на плановый период 2023
и 2024 годов», в том числе обоснованности показателей
(параметров и характеристик) бюджета города Сочи.

Срок проведения
мероприятия
3

2 квартал
3 квартал
3 квартал
4 квартал
4 квартал
4 квартал

2. Контрольные мероприятия

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств за 2020 год. Анализ
полноты и своевременности устранения, выявленных
прошлыми
проверками
Контрольно-счетной
палаты
недостатков и нарушений (конкретные объекты указываются в
программе проверки).
Проверка
расходования
средств
и
достижения
непосредственного результата реализации мероприятия
муниципальной программы «Дорожная деятельность на
территории муниципального образования город-курорт Сочи»
по пункту 1.1.1.1. мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
(включая проектно-изыскательские работы)» за период 2018 –
2020 годы.
Проверка законности и результативности использования
средств бюджета, выделенных на объект капитального
строительства «Блок ДДУ на территории муниципального
дошкольного образовательного бюджетного учреждения
центра развития ребенка - детского сада № 19 по ул.
Абрикосовая, 11 а Центрального района (проектноизыскательские работы, строительство). Корректировка».
Проверка
расходования
средств
и
достижения
непосредственного результата реализации муниципальной
программы «Развитие отрасли «Образование» города Сочи» по
мероприятию
2.1.11.
«Предоставление
субсидии
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
города Сочи, функции и полномочия учредителя, в отношении
которых осуществляет управление по образованию и науке
администрации города Сочи, на проведение работ по
подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему
периоду» за период с 2016 года по текущий период 2021 года.

Март-апрель

1 квартал

1-2 квартал

1 квартал

3
№
п/п
1

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Наименование мероприятия
2

Проверка законности и результативности использования
средств бюджета, выделенных на объект капитального
строительства «Строительство блока начальной школы на 400
мест на территории МОБУ гимназии № 15 (улица 60 лет
ВЛКСМ, 12) Центрального района г. Сочи (проектноизыскательские работы, строительство)».
Проверка
расходования
средств
и
достижения
непосредственного результата реализации муниципальной
программы
«Дорожная
деятельность
на
территории
муниципального образования город-курорт Сочи» по
мероприятию 1.1.1.2. «Приобретение, изготовление, установка,
ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных
дорог общего пользования местного значения» за период 2018
– 2020 годы.
Проверка
расходования
средств
и
достижения
непосредственного результата реализации муниципальной
программы города Сочи «Развитие отрасли «Культура» по
мероприятию 1.1.1.4. «Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
учреждениями культуры музейного типа» за период 2019-2020
годы, в части муниципального бюджетного учреждения
культуры г. Сочи «Музей истории города-курорта Сочи».
Проверка
расходования
средств
и
достижения
непосредственного результата реализации муниципальной
программы города Сочи «Развитие отрасли «Культура» по
мероприятию 1.1.1.4. «Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
учреждениями культуры музейного типа» за период 2019-2020
годы, в части муниципального бюджетного учреждения
культуры г. Сочи «Литературно-мемориальный музей Н.
Островского в городе Сочи».
Параллельное
контрольное
мероприятие:
«Аудит
эффективности расходов на организацию и обеспечение
горячего питания школьников, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, в Краснодарском крае» в 2020 году и
истекшем периоде 2021 года.
Проверка
расходования
средств
и
достижения
непосредственного результата реализации муниципальной
программы
«Транспортное
обслуживание
населения
муниципального образования город-курорт Сочи» по
мероприятию
1.1.1.
«Предоставление
субсидий
автотранспортным предприятиям города Сочи» (подпункты
1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.) за период 2019 – 2020 годы.
Проверка законности и результативности использования
средств бюджета, выделенных на объект капитального
строительства «Блок ДДУ на территории детского сада ДОУ
№53, с. Орел-Изумруд, по ул. Малиновая, 5 Адлерского района
(проектно-изыскательские
работы,
строительство).
Корректировка».

Срок проведения
мероприятия
3

1-2 квартал

1-2 квартал

2-3 квартал

2-3 квартал

Март-Сентябрь

2-3 квартал

2-3 квартал

4
№
п/п
1

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

Наименование мероприятия
2

Проверка
расходования
средств
и
достижения
непосредственного результата реализации муниципальной
программы
«Транспортное
обслуживание
населения
муниципального образования город-курорт Сочи» по
мероприятию 5.1. «Выполнение работ, оказание услуг,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в
соответствии
с
требованиями,
установленными
муниципальным заказчиком» за период с 2019 года по текущий
период 2021 года.
Проверка законности и результативности использования
средств бюджета, выделенных на объект капитального
строительства «Блок ДДУ на территории детского сада № 35 по
ул. Труда, 6 Центрального района (проектно-изыскательские
работы, строительство). Корректировка».
Проверка законности и результативности использования
средств бюджета, выделенных на объект капитального
строительства «Строительство дошкольного учреждения № 127
по ул. Калараша - ул. Малышева Лазаревского района
(проектно-изыскательские работы, строительство)».
Исключен решением Коллегии Контрольно-счетной палаты
муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края от 28.12.2021 года №96.
Исключен решением Коллегии Контрольно-счетной палаты
муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края от 28.12.2021 года №96.
Исключен решением Коллегии Контрольно-счетной палаты
муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края от 28.12.2021 года №96.
Проверка законности и результативности использования
средств бюджета, выделенных на объект капитального
строительства «Строительство дошкольного учреждения в пос.
Кудепста Хостинского района (проектно-изыскательские
работы, строительство) на 280 мест».
Проверка законности и результативности использования
средств бюджета, выделенных на объект капитального
строительства «Строительство блока начальной школы на 400
мест на территории МОБУ СОШ № 82 (поселок Дагомыс,
улица Армавирская, 150) Лазаревского района г. Сочи
(проектно-изыскательские работы, строительство)».
Проверка законности и результативности использования
средств бюджета, выделенных на объект капитального
строительства «Строительство муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детский сад № 7
Хостинского района (проектно-изыскательские работы,
строительство)».

Срок проведения
мероприятия
3

2-3 квартал

2-3 квартал

2-3 квартал

3-4 квартал

3-4 квартал

3-4 квартал

5
№
п/п
1

2.21.

2.22.

2.23.
2.24.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

4.1.
4.2

Наименование мероприятия
2

Проверка
расходования
средств
и
достижения
непосредственного результата реализации муниципальной
программы города Сочи «Развитие отрасли «Культура» по
мероприятию 1.1.1.4. «Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
учреждениями культуры музейного типа» за период 2019-2020
годы, в части муниципального бюджетного учреждения
культуры города Сочи «Сочинский художественный музей им.
Дмитрия Дмитриевича Жилинского».
Проверка
расходования
средств
и
достижения
непосредственного результата реализации муниципальной
программы города Сочи «Развитие отрасли «Культура» по
мероприятию 1.1.1.4. «Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
учреждениями культуры музейного типа» за период 2019-2020
годы, в части:
- Муниципального бюджетного учреждения культуры г. Сочи
«Музей истории Адлерского района»;
- Муниципального бюджетного учреждения культуры г. Сочи
«Музей истории Хостинского района».
Проверка по вопросам сохранности муниципального
имущества, правомерности его использования, до момента
принятия решения о признании АО «САХ» банкротом.
Проверка
соблюдения
бюджетного
законодательства
Центральным районным казачьим обществом Черноморского
окружного казачьего общества Кубанского войскового
казачьего общества города Сочи представленной субсидии из
бюджета города Сочи в 2020 и 2021 годах.

Срок проведения
мероприятия
3

3-4 квартал

3-4 квартал

2 квартал

3 квартал

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
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
2021 году.

По мере
необходимости
В течение года

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.

По мере
необходимости
Постоянно

По мере
необходимости
По мере
необходимости
1 полугодие,
год

4. Методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа

6
№
п/п
1

4.3.
4.4.

5.1.
5.2.
5.3.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Наименование мероприятия
2

3

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
В течение года

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

5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет

6. Организационная работа
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022
год.
Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольносчетной палаты за 2020 год.
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 Контрольносчетной палаты, контроль за исполнением поручений.

6.7.

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

6.8.

Срок проведения
мероприятия

В установленные
сроки
В установленные
сроки
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

7.1.

8.1.
8.2.

8.3.

Осуществление мероприятий по противодействию коррупции.

8. Информационная деятельность

Подготовка для размещения в сети «Интернет» информации о
деятельности Контрольно-счетной палаты.
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.
Работа с письмами (заявлениями, обращениями) граждан и
юридических лиц по вопросам компетенции Контрольносчетной палаты.

В течение года (по
отдельному плану)
В течение года
В течение года

По мере
поступления в КСП

7
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Срок проведения
мероприятия
3

8.3.1.

Проверка по обращению гражданки Лазаревой Н.М.,
поступившему из Счетной палаты РФ согласно письму от
18.03.2021 № 13-356/13-03.

2 квартал

9.1.

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, контрольными и правоохранительными
органами Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
С участием прокуратуры города проверить исполнение
законодательства при финансировании и расходовании
денежных средств, выделенных на реализацию подпрограммы
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном
образовании город-курорт Сочи» муниципальной программы
«Обеспечение безопасности на территории муниципального
образования город-курорт Сочи», утвержденной постановлением
администрации города Сочи от 31.12.2015 года № 3730 за
период 2019-2020 годы.
Участие в проверке, проводимой Прокуратурой Лазаревского
района города Сочи от 17.02.2021 №07-08/1137.

По мере
необходимости

9.2.

9.2.1.

9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

9.10.

9. Взаимодействие с другими органами

Участие в проверке, проводимой Службой в г. Сочи Управления
по Краснодарскому краю ФСБ России, согласно письму от
29.04.2021 №24/5/1/5-0938.
Участие в проверке, проводимой Прокуратурой Центрального
района города Сочи, согласно письму от 23.07.2021 № 07-112021/286.
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.
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.
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.

По мере
необходимости

1-2 квартал

По отдельному плану
инициатора
мероприятия

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

В течение года

