
    

 Приложение к приказу  

                                                                                                                                                                                                        Контрольно-счетной  

                                                                                                                                                                                                         палаты города Азова  

                                                                                                                                                                                                        от 29.12.2021 № 105 
 

П Л А Н 

работы Контрольно-счетной палаты города Азова 

на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения в план 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. Внешние проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных 

средств за 2021 год (10 главных администраторов) 

I, II квартал Лутова И.Г. 

  

ст. 264.4., 268.1. Бюджетного кодекса 

РФ 

 

1.2. Проверка законности и эффективности 

использования средств бюджета, выделенных 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации г. Азова в 2021 году и текущем 

периоде 2022 года в рамках обеспечения 

деятельности 

I квартал Золотухин М.И. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.1 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований» (далее – Федеральный 

закон № 6-ФЗ), 

п.1 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

утвержденного решением Азовской 

городской Думы от 31.07.2014 № 344 

(далее – Положение о КСП г. Азова) 

1.3. Проверить законность и эффективность 

использования средств бюджета, предоставленных 

в 2020 - 2021 годах и текущем периоде 2022 года в 

виде субсидий: 

I квартал Воеводина И.В. ст. 266.1., 268.1. Бюджетного кодекса 

РФ, 

п.1 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-

ФЗ, 

п.1 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 
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    - организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки 

водным транспортом,  на возмещение части затрат 

по оказанию транспортных услуг при перевозке 

пассажиров на линии хутор Задонье в рамках 

подпрограммы «Социальный маршрут «Хутор 

Задонье» муниципальной программы города Азова 

«Развитие транспортной системы в городе Азове».  

 

1.4. Проверка Департамента имущественно-земельных 

отношений г. Азова за 2021 год (при 

необходимости иные периоды) по вопросам: 

   - администрирования неналоговых доходов; 

   - правомерности формирования неналоговых 

доходов, поступающих от управления и 

распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

муниципального образования «Город Азов»; 

    - соблюдения порядка формирования, 

управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, числящимся в муниципальной казне 

города; 

    - законности и эффективности использования 

средств бюджета, выделенных из бюджета города 

на обеспечение деятельности Департамента 

имущественно-земельных отношений г. Азова;  

      - законности и эффективности использования 

средств бюджета, выделенных из бюджета города 

на оплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в части муниципальных помещений 

МКД              

I, II квартал Христич О.Л. ст.  268.1. Бюджетного кодекса РФ, 

п.п. 1, 5 ч.2 ст. 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, 

п.п. 1, 5 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. 

Азова 

 

1.5. Проверка законности и эффективности 

использования средств бюджета предоставленных 

I, II квартал Золотухин М.И. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.1 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-

ФЗ, 
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в 2021 году и текущем периоде 2022 года МКУ 

«Управление ГОЧС города Азова» 

п.1 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 

1.6. Выборочная проверка финансово-хозяйственной 

деятельности и эффективности использования 

муниципального имущества в МУП города Азова 

«Теплоэнерго» за 2021 год и текущий период 2022 

года 

 II квартал Христич О.Л. ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.5 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-

ФЗ, 

 п.5 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 

1.7. Проверка законности и эффективности 

использования средств, направленных в 2020 - 

2021 годах и текущем периоде 2022 года на 

разработку проектно-сметной документации на 

строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов муниципальной собственности 

III квартал Христич О.Л. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.1 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-ФЗ, 

п. 1 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 

 

1.8. Проверка законности и эффективности 

использования средств, направленных в 2020, 2021 

годах и текущем периоде 2022 года на реализацию 

инициативных проектов в рамках муниципальных 

программ города Азова 

III квартал Христич О.Л. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.1 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-ФЗ, 

п. 1 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 

1.9. 

 

 

 

 

 

 

Проверка законности и эффективности 

использования средств бюджета, предоставленных 

в 2021 году и текущем периоде 2022 года 

учреждениям дополнительного образования в 

городе Азове в форме субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 

и на иные цели, а также использования 

муниципального имущества, закрепленного за 

учреждениями (перечень учреждений 

определяется  в соответствии с программой) 

III, IV квартал Воеводина И.В. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.1 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-ФЗ, 

п. 1 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 

 

1.10. Аудит в сфере закупок (объекты определяются 

выборочно в рамках контрольных мероприятий) 

одновременно с 

контрольным 

мероприятием 

Лутова И.Г. 

 

 п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-

ФЗ, 
п. 4 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова, 

ст. 98 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон № 

44-ФЗ) 

1.11. Осуществление внеплановых контрольных 

мероприятий на основании предложений и 

запросов Председателя Азовской городской Думы 

– главы города Азова, поручений Азовской 

городской Думы 

по мере 

поступления 

поручений 

Христич О.Л., 

Воеводина И.В., 

Золотухин М.И., 

Лутова И.Г. 

 

ст. 11 Положения о КСП г. Азова 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

бюджета города Азова за 2021 год, подготовка 

заключения на отчет об исполнении бюджета 

города Азова за 2021 год 

II квартал Христич О.Л. ст. 264.4., 268.1. Бюджетного кодекса 

РФ,  

п.3 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-

ФЗ, 

п.3 ч. 1 ст.8 Положения о КСП  г.  Азова 

2.2. Анализ расходования средств бюджета, 

направленных в 2020 и 2021 годах и текущем 

периоде 2022 года на: 

-  исполнение судебных актов по обращениям 

взыскания на средства бюджета муниципального 

образования «Город Азов»; 

- исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета по денежным обязательствам 

муниципальных казенных учреждений. 

         Анализ расходов бюджета города, 

направленных на взыскание средств по судебным 

решениям, исполнительным листам, 

предписаниям контрольных и надзорных органов 

за 2020-2021 год и текущий период 2022 года 

III квартал Политова Л.В. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.1 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-ФЗ, 

п. 1 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 

 

2.3. Оперативный анализ исполнения и контроля за 

организацией исполнения бюджета 

муниципального образования «Город Азов» в 2022 

II, III, IV квартал  Золотухин М.И. 

 

п.9 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-

ФЗ, 

п.9 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 
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году (по итогам исполнения за I квартал, I 

полугодие и 9 месяцев 2022 года) 

2.4. Анализ исполнения отдельными заказчиками 

муниципального образования «Город Азов» 

требований Федерального закона № 44-ФЗ в части 

осуществления закупок у единственного 

поставщика (на предмет возможного дробления 

закупок, ухода от конкурентных процедур, 

закупки по срочности) в 2021 году и текущем 

периоде 2022 года  

III, IV квартал Лутова И.Г. п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

ст. 98 Федерального закона N 44-ФЗ, 

п.4 ч.1 ст. 8 Положения о КСП г. Азова 

2.5. Экспертиза муниципальных программ (проектов 

изменений в муниципальные программы) 

 

по мере 

поступления 

по направлениям, 

закрепленным  

приказом КСП г. 

Азова от 

27.08.2019 № 52 

«О закреплении  

муниципальных 

программ» (с 

изменениями) 

ч.2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ,  

п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-

ФЗ, 

п.7 ч.1 ст. 8 Положения о КСП г. Азова 

2.6. Экспертиза проектов решений Азовской 

городской Думы «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы «О бюджете 

города Азова на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов», проверка и анализ 

обоснованности его показателей. 

 

по мере 

поступления 

Христич О.Л., 

Политова Л.В. 

Золотухин М.И., 

Лутова И.Г. 

 

ч. 2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ, 

п. 2 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-

ФЗ,  

п.2 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 

2.7. Экспертиза проекта решения Азовской городской 

Думы «О бюджете города Азова на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

IV квартал Христич О.Л. ч.2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ,  

п.2 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-

ФЗ, 

п.2 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 

 

2.8. Экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования, 

по мере 

поступления 

Христич О.Л., 

Политова Л.В., 

Золотухин М.И. 

п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-

ФЗ,  

п.7 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 
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экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов, приводящих к изменению доходов местного 

бюджета 

 

 

 

3. Методологическое обеспечение 

3.1. Актуализация стандартов Контрольно-счетной 

палаты города Азова в связи с изменениями, 

внесенными в Федеральный закон от 07.02.2011 N 

6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований", в соответствии с 

общими требованиями, утвержденными Счетной 

палатой Российской Федерации 

I  квартал Политова Л.В. ст.11 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст.10 Положения о КСП г. Азова 

3.2. Изучение практического опыта работы 

контрольно-счётных органов Российской 

Федерации, внесение предложений по его 

внедрению в работу КСП г. Азова. 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Политова Л.В.  

3.3. Разработка и утверждение антикоррупционных 

стандартов (методических рекомендаций): в сфере 

нормотворческой деятельности; в сфере подбора 

кадров муниципальной службы и замещения 

должностей муниципальной службы; в сфере 

организации закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Контрольно-счетной палаты города Азова 

II квартал Политова Л.В., 

Охрименко Л.И. 

ст. 8 Областного закона от 12.05.2009 

№ 218-ЗС «О противодействии 

коррупции в Ростовской области» 

 

3.4. Разработка методических рекомендаций о порядке 

начисления и отражения в учете КСП г. Азова 

штрафов об административных правонарушениях 

I квартал Охрименко Л.И. Ст. 160.1., 41 Бюджетного кодекса РФ 

3.5. Организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников 

Контрольно-счетной палаты города Азова 

по отдельному 

графику 

Пшеничный В.А., 

Охрименко Л.И. 

 п.7 ч.1 ст.11 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 25-ФЗ) 

4. Информационная и иная деятельность 

consultantplus://offline/ref=E87B4B31A2E1BEF626D702D0195FF2D3BA6A91DD6974859CE6DBCB0C469211EBA1BAB8B2F40B839BB41470F3D6WEt1I
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4.1. Ежеквартальное представление в Азовскую 

городскую Думу и главе муниципального 

образования «Город Азов» информации о 

результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и главе 

муниципального образования «Город Азов» 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Политова Л.В п.9 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-

ФЗ, 

п.9 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 

4.2. Подготовка годового отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Азова за 2021 

год 

I квартал Христич О.Л. 

 

ст. 19 Федерального закона № 6-ФЗ, 

п. 2 ст. 20 Положения о КСП г. Азова 

 

4.3.  Подготовка информации о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных КСП г. Азова, для 

размещения на интернет-портале Счетной палаты 

РФ 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Политова Л.В. п. 11.4. Протокола № 3 (78) заседания 

Президиума Союза МКСО от 

09.06.2021 

4.4. Разработка номенклатуры дел КСП г. Азова на 

2023 год. 

IV квартал Политова Л.В. Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 

«Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе 

деятельности государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения» 

4.5.  Правовое обеспечение проведения контрольных 

мероприятий 

постоянно Политова Л.В. Положение об отделе экспертно-

аналитической и правовой работы 

4.6. Освещение деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Азова на официальном сайте в сети 

«Интернет» и в средствах массовой информации 

постоянно Политова Л.В., 

Золотухин М.И. 

ст. 19 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 14 Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления»,  

ст.20 Положения о КСП г. Азова 

4.7. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 

Ростовской области, Советом контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате 

постоянно Пшеничный В.А., 

Христич О.Л., 

Политова Л.В. 

ст. 18 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст.19 Положения о КСП г. Азова 
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Ростовской области, Союзом муниципальных 

контрольно-счетных органов, с налоговыми 

органами, надзорными и контрольными органами 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

 

4.8. Реализация полномочий Контрольно-счетной 

палаты города Азова в области законодательства 

об административных правонарушениях 

по мере 

необходимости 

Христич О.Л., 

Политова Л.В. 

п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона № 6-

ФЗ, 

п.9 ч.1 ст.15 Положения о КСП г. Азова 

4.9. Участие в заседаниях Азовской городской Думы, 

ее постоянных комиссий и рабочих групп, 

заседаниях, проводимых главой Администрации 

города Азова 

постоянно Пшеничный В.А., 

Христич О.Л. 

п.6 ст.15 Положения о КСП г. Азова 

4.10. Подготовка Плана работы Контрольно-счетной 

палаты города Азова на 2023 год 

IV квартал Христич О.Л. 

 

ст. 12 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст.11 Положения о КСП г. Азова 

4.11. Контроль и анализ исполнения представлений 

(предписаний) Контрольно-счетной палаты города 

Азова 

 

постоянно Христич О.Л., 

Политова Л.В.,  

руководители 

контрольных и 

экспертно-

аналитических 

мероприятий 

ст.16 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст.17 Положения о КСП г. Азова 

 

4.12. Организация взаимодействия с органами местного 

самоуправления и правоохранительными 

органами по вопросам противодействия 

коррупции 

весь период 

 

 

Политова Л.В. п. 12 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-

ФЗ,  

п.12 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 

4.13.  Участие в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции 

весь период Пшеничный В.А., 

Христич О.Л., 

Политова Л.В. 

п. 12 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-

ФЗ,  

п.12 ч.1 ст.8 Положения о КСП г. Азова 

4.14. Ведение кадровой работы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

постоянно Политова Л.В. ст. 28 Федерального закона № 25-ФЗ  

4.15.  Ведение архива Контрольно-счетной палаты 

города Азова 

постоянно Политова Л.В. ст. 8 Федерального закона от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» 
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4.16. Размещение в единой информационной системе 

информации о результатах аудита в сфере закупок 

I квартал Лутова И.Г. п.4 ст. 98 Федерального закона № 44-

ФЗ  

4.17. Аудит достоверности бюджетной годовой 

отчетности КСП г. Азова за 2021 год 

I квартал Христич О.Л. ст. 160.2-1. Бюджетного кодекса РФ, 

приказ КСП г. Азова от 30.12.2020 № 

102, Стандарты Минфина России по 

ВФА 

4.18. Аудит надежности внутреннего финансового 

контроля в КСП г. Азова, качества осуществления 

внутренних бюджетных процедур 

IV квартал Христич О.Л. ст. 160.2-1. Бюджетного кодекса РФ, 

приказ КСП г. Азова от 30.12.2020 № 

102, Стандарты Минфина России по 

ВФА 

4.19. Составление и представление в установленные 

сроки бюджетной, налоговой, статистической и 

иной отчетности 

весь период Охрименко Л.И. ст. 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса 

РФ, НК РФ, приказы Финансового 

управления администрации г. Азова 

4.20. Составление, утверждение и ведение бюджетной 

росписи, сметы расходов и реестра расходных 

обязательств Контрольно-счетной палаты города 

Азова 

весь период Охрименко Л.И. ст. 158, 160.1., 161 Бюджетного кодекса 

РФ 

4.21.  Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Азова; осуществление закупок для собственных 

нужд 

весь период Охрименко Л.И. ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, 

Федеральный закон № 44-ФЗ  

4.22. Проведение инвентаризации перед сдачей 

годовой 

бюджетной 

отчетности 

Охрименко Л.И. ст.11 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 

4.23. Осуществление начисления, учета и контроля за 

правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью платежей в бюджет по 

администрируемым Контрольно-счетной палатой 

города Азова кодам доходов бюджета города 

 постоянно Охрименко Л.И. ст. 160.1. Бюджетного кодекса РФ 

 


