
    

  

П Л А Н 

работы Контрольно-счетной палаты города Азова 

на 2020 год (в редакции приказа КСП г.Азова от 26.11.2020 № 84) 
 

№ 

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 2019 год (10 ГАБС) 

 

I, II квартал Лутова И.Г. 

  

ст. 264.4., 268.1. Бюджетного кодекса РФ 

 

1.2. Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств бюджета, направленных на подготовку и 

проведение выборов депутатов представительного 

органа муниципального образования «Город 

Азов» по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов 

местного самоуправления города Азова, 

отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города» (Специальные расходы) в 

2017 году (в части проверки документов, 

предоставленных ТИК г. Азова по предписанию от 

20.12.2019 № 1) 

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

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 16.01.2019 №50/Д-2/25 

 

1.3. Выборочная проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета в 2019 году и 

текущем периоде 2020 года в рамках реализации 

основных мероприятий «Содержание сети 

библиотек», «Комплектование книжных фондов 

библиотек» муниципальной программы города 

I квартал Лутова И.Г. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 13.12.2019 №50/Д-2/788 
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Азова «Развитие культуры и туризма в городе 

Азове» 

1.4. Выборочная проверка законности, эффективности, 

(результативности и экономности) использования 

финансовых и материальных средств, 

направленных в 2019 году и текущем периоде 2020 

года МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» 

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

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 13.12.2019 №50/Д-2/788 

1.5. Выборочная проверка финансово-хозяйственной 

деятельности и эффективности использования 

муниципального имущества за 2018 и 2019 годы в 

- МУП города Азова «Теплоэнерго»; 

- МП «Азовводоканал» 

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

п.5 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

 п.6 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 
предложение Азовской городской Думы 

от 11.03.2020 №50/Д-2/174, 

предложение Азовской межрайонной 

Прокуратуры от 09.01.2020 № 7-21-2020 

1.6. Выборочная проверка законности, эффективности, 

(результативности и экономности) использования 

финансовых и материальных средств, 

направленных на дошкольное образование детей в 

городе Азове в 2019 году и текущем периоде 2020 

года в: 

- МБДОУ № 30 г. Азова 

III квартал Воеводина И.В. 

 

ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п. 5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 20.07.2020 №50/Д-2/513 

1.7. 

 

 

 

 

 

 

Аудит эффективности использования средств, 

направленных на закупки продуктов питания для 

дошкольных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 

администрации города Азова, в 2019 году и 

текущем периоде 2020 года 

III квартал Лутова И.Г. ч.2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ,  

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п. 5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 13.12.2019 №50/Д-2/788 

1.8. Проверка законности, эффективности, 

(результативности и экономности) использования 

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

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 
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средств, направленных в 2018, 2019 году и 

текущем периоде 2020 года на разработку ПСД и 

капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений и дошкольных образовательных 

учреждений 

 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 13.12.2019 №50/Д-2/788 

1.9. Выборочная проверка законности, эффективности, 

(результативности и экономности) использования 

финансовых и материальных средств, 

направленных на дошкольное образование детей в 

городе Азове в 2019 году и текущем периоде 2020 

года в: 

- МБДОУ № 31 г. Азова; 

 - МБДОУ № 34 г. Азова. 

IV квартал 

 

 

 

 

 

Воеводина И.В. 

 

ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п. 5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 20.07.2020 №50/Д-2/513 

1.10. Аудит в сфере закупок (объекты определяются 

выборочно в рамках контрольных мероприятий) 

одновременно с 

контрольным 

мероприятием 

Лутова И.Г. 

 

ст.98 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 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 Контрольно-счетной 

палате города Азова 

1.12. Правовое обеспечение проведения контрольных 

мероприятий 
постоянно Начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы 

 

Положение об отделе экспертно-

аналитической и правовой работы  

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

бюджета города Азова за 2019 год, подготовка 

заключения на отчет об исполнении бюджета 

города Азова за 2019 год 

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

п.3 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.3 ч. 1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 
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2.2. Анализ соблюдения ответственными 

исполнителями муниципальных программ города 

Азова требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих разработку и реализацию 

муниципальных программ города Азова, с учетом 

принятых Ответственными исполнителями мер по 

устранению замечаний Контрольно-счетной 

палаты города Азова по итогам проведенных в 

2019 году и текущем периоде 2020 года 

финансово-экономических экспертиз проектов 

внесения изменений в муниципальные программы 

I квартал Начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы 

ч.2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ,  

п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.4 ч.1ч ст. 8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

2.3. Анализ исполнения бюджета муниципального 

образования «Город Азов» в 2020 году (по итогам 

исполнения за I полугодие и 9 месяцев 2020 года) 

 III, IV квартал  Золотухин М.И. 

 

п.9 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.9 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

2.4.  Мониторинг хода реализации муниципальных 

программ города Азова 

 

III, IV квартал Золотухин М.И. п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города 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 от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.4 ч.1ч ст. 8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

2.6. Экспертиза проектов решений Азовской 

городской Думы «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы «О бюджете 

города Азова на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

по мере 

поступления 

Христич О.Л., 

Золотухин М.И., 

Лутова И.Г., 

начальник отдела 

экспертно-

ч.2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ, 

п.п.2,7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ,  

ч.2 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 
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аналитической и 

правовой работы 

 

2.7. Экспертиза проекта решения Азовской городской 

Думы «О бюджете города Азова на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

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

п.2 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

ч.2 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

2.8. Финансово - экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств 

муниципального образования «Город Азов» 

по мере 

поступления 

Христич О.Л., 

Лутова И.Г., 

начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы 

 

 

ч.2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ,  

п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ,  

п.4 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

 

3. Методологическое обеспечение 

3.1. Актуализация стандартов Контрольно-счетной 

палаты на основе изучения и обобщения опыта 

применения стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля 

I, II квартал Начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы 

ст.11 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ,  

ст.10 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова 

3.2. Систематизация и обобщение информации о 

типичных нарушениях и недостатках, выявленных 

в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных в 2019 году. 

Доведение информации до главных 

распорядителей средств бюджета города 

I квартал Начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы  

 

ч.2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ, 

п.п.8,9 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ 

3.3. Организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников КСП г. 

Азова 

по отдельному 

графику 
Председатель 

КСП г. Азова 

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

02.03.2007 № 25-ФЗ 

4. Информационная и иная деятельность 

4.1. Подготовка годового отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Азова за 2019 

год 

I квартал Председатель 

КСП г. Азова, 

Христич О.Л., 

ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ, 
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начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы  

ст. 13 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова 

4.2.  Подготовка и направление в Азовскую городскую 

Думу проекта решения о внесении изменений в 

Положение о Контрольно-счетной палате города 

Азова 

 

I квартал начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-

ФЗ 

4.3. Подготовка и представление в Азовскую 

городскую Думу информации о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

постоянно Начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы. 

 

ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ, 

п.9 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

4.4. Освещение деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Азова на официальном сайте в сети 

«Интернет» и в средствах массовой информации 

постоянно Председатель 

КСП г. Азова, 

начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы. 

ст. 14 Федерального закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ,  

ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ,  

ст.20 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова 

4.5. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 

Ростовской области, Советом контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате 

Ростовской области, Союзом муниципальных 

контрольно-счетных органов, с налоговыми 

органами, надзорными и контрольными органами 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

постоянно Председатель 

КСП г. Азова, 

Христич О.Л. 

ст. 18 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ,  

ст.19 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова 

4.6. Реализация полномочий КСП г. Азова в области 

законодательства об административных 

правонарушениях 

по мере 

необходимости 

Христич О.Л., 

начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы  

 

п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ, 

п.9 ч.1 ст.15 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 
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4.7. Участие в заседаниях Азовской городской Думы, 

ее постоянных комиссий и рабочих групп, 

заседаниях, проводимых Главой Администрации 

города Азова 

постоянно Председатель 

КСП г. Азова, 

Христич О.Л. 

п.6 ст.15 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

4.8. Подготовка Плана работы Контрольно-счетной 

палаты города Азова на 2021 год 

IV квартал Христич О.Л., 

начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы 

 

ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ,  

ст.11 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова 

4.9. Контроль и анализ исполнения представлений 

(предписаний) Контрольно-счетной палаты города 

Азова 

 

постоянно Христич О.Л., 

начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы, 

инспектора по 

направлениям 

ст.16 Федерального закона 07.02.2011 № 

6-ФЗ,  

ст.17 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова, 

п. 3.3.6 Регламента Контрольно-счетной 

палаты города Азова 

4.10. Организация взаимодействия с органами местного 

самоуправления и правоохранительными 

органами по вопросам противодействия 

коррупции 

весь период 

 

 

Начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы 

ст.9 Федерального закона 07.02.2011 № 

6-ФЗ,  

п.10 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

4.11.  Участие в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции 

весь период Председатель 

КСП г. Азова, 

Христич О.Л., 

начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы  

ст.9 Федерального закона 07.02.2011 № 

6-ФЗ,  

п.10 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

4.12. Ведение кадровой работы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

постоянно начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы 

Статья 28 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации», Трудовой кодекс 

Российской Федерации 
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4.13.  Ведение архива Контрольно-счетной палаты 

города Азова 

постоянно начальник отдела 

экспертно-

аналитической и 

правовой работы 

Статья 8 Федерального закона от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» 

4.14. Размещение в единой информационной системе 

информации о результатах аудита в сфере закупок 

I квартал Лутова И.Г. п.4 ст. 98 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

4.15. Составление и представление в установленные 

сроки бюджетной, налоговой и иной отчетности 

весь период Охрименко Л.И. Статьи 264.1, 264.2 БК РФ 

4.16. Подготовка и исполнение бюджетной росписи, 

сметы расходов и реестра расходных обязательств 

Контрольно-счетной палаты города Азова 

весь период Охрименко Л.И. Статья 161 БК РФ 

4.17.  Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Азова, осуществление закупок для собственных 

нужд 

весь период Охрименко Л.И. Статья 72 БК РФ, Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

 

 

 


