
Приложение 
к распоряжению Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда 
Ульяновской области  
от 02.04.2018 № 08 

План работы 
Контрольно-счётной палаты города Димитровграда  

Ульяновской области на 2018 год 
(в редакции распоряжений от 08.05.2018 № 26, от 18.05.2018 № 29, от 03.07.2018 № 33, 

от 18.10.2018 № 43, от 10.12.2018 № 48) 

№ 
п/п 

Наименование раздела / мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 
за исполнение 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. 

Внешняя проверка бюджетной отчётности 
главного администратора доходов бюджета, 

главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 

распорядителя бюджетных средств – 
Комитета по физической культуре и спорту 

Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области за 2017 год 

апрель Л.В.Афонина 

1.2. 

Внешняя проверка бюджетной отчётности 
главного администратора доходов бюджета, 

главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 

распорядителя бюджетных средств – 
Комитета по жилищно-коммунальному комплексу 

Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области за 2017 год 

апрель Л.В.Афонина 

1.3. 

Анализ отчёта об исполнении Прогнозного плана 
(Программы) приватизации муниципального 

имущества города Димитровграда Ульяновской 
области на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов за 2017 год 

апрель Э.В.Исаева 

1.4. 
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

города Димитровграда Ульяновской области 
за 2017 год 

апрель 

Э.В.Подарящий, 
Л.В.Афонина, 
А.С.Зетилова, 

Э.В.Исаева 

1.5. 

Обследование достоверности, полноты и 
соответствия нормативным требованиям 
составления и представления отчета об 

исполнении бюджета города Димитровграда 
Ульяновской области за первый квартал, 

1 полугодие, 9 месяцев 2018 года 

по мере 
поступления 

Э.В.Подарящий 

1.6. 

Подготовка заключений по изменениям, 
вносимым в бюджет города Димитровграда 

Ульяновской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов 

по мере 
поступления 

Э.В.Подарящий, 
Л.В.Афонина, 
А.С.Зетилова, 

Э.В.Исаева 
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1.7. 

Проведение финансово-экономической 
экспертизы и подготовка заключений по проектам 

муниципальных правовых актов в пределах 
полномочий Контрольно-счётной палаты города 

Димитровграда Ульяновской области 

по мере 
поступления 

Э.В.Подарящий, 
Л.В.Афонина, 
А.С.Зетилова, 

Э.В.Исаева 

1.8. 
Экспертиза проекта бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов 

ноябрь 

Э.В.Подарящий, 
Л.В.Афонина, 
А.С.Зетилова, 

Э.В.Исаева 

1.9. 

Анализ соблюдения подрядчиками условий  
заключенных муниципальных контрактов 

(договоров) на оказание услуг по организации 
питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях города 
Димитровграда Ульяновской области 

2 квартал 
Э.В.Подарящий, 

Л.В.Афонина 

1.10. 

Анализ расходов бюджета города Димитровграда 
Ульяновской области на возмещение депутатам 

Городской Думы города Димитровграда 
Ульяновской области второго созыва расходов, 

связанных с осуществлением депутатских 
полномочий, за март – апрель 2018 года 

2 квартал Г.Г.Казакова 

1.11. 

Анализ расходов бюджета города Димитровграда 
Ульяновской области, связанных с 

командировками Главы города Димитровграда 
Ульяновской области, за 2016 – 2017 годы 

2 квартал Э.В.Подарящий 

2. Контрольные мероприятия 

2.1. 

Проверка соблюдения установленного порядка 
принятия и исполнения бюджетных обязательств 

Комитетом по жилищно-коммунальному 
комплексу Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области и подведомственными ему 

казенными учреждениями, а также полноты 
принимаемых мер по своевременному погашению 

кредиторской задолженности 

2 квартал 
Л.В.Афонина, 
А.С.Зетилова  

2.2. 

Проверка законности и результативности 
использования в 2017 году средств бюджета 
города, выделенных на оплату транспортных 

услуг, оказанных объектам социальной сферы в 
рамках проведения городских общественно – 

значимых мероприятий 

2 квартал 
Л.В.Афонина, 
А.С.Зетилова  

2.3. 

Проверка законности и результативности 
использования в 2017 году средств бюджета 

города, выделенных на реализацию мероприятий 
Муниципальной программы «Создание 

комфортной среды и улучшение архитектурного 
облика города Димитровграда Ульяновской 

области», связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

2 квартал 
Л.В.Афонина, 
А.С.Зетилова  

2.4. 
исключен в соответствии с распоряжением Контрольно-счетной палаты города Димитровграда 

Ульяновской области от 08.05.2018 № 26 
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2.5. 

Проверка исполнения представлений 
по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности 
использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на реализацию энергосервисного 
контракта в отношении сетей уличного освещения 

города Димитровграда Ульяновской области» 

2 квартал 
Э.В. Исаева 

А.С.Зетилова 

2.6. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных ассигнований, 
выделенных на обеспечение деятельности 

МКУ «Димитровградская стража» 

2 квартал 
Э.В. Исаева 

А.С.Зетилова 

2.7. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств на текущий 
ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров 
в городе Димитровграде Ульяновской области 

3 квартал 
Э.В. Исаева 

А.С.Зетилова 

2.8. 

Проверка законности и результативности 
использования в 2017 году средств бюджета 

города, выделенных на реализацию мероприятий 
Муниципальной программы «Обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения города Димитровграда Ульяновской 

области» (МБДОУ №46 «Одуванчик») 

3 квартал 
Л.В.Афонина, 
А.С.Зетилова  

2.9. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на выполнение работ по 
благоустройству территории в «Рыба-парк» 

3 квартал 
А.С.Зетилова  
Э.В.Исаева 

2.10. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на выполнение работ по 
благоустройству территории общего пользования 
по пр.Ленина от здания МАУК ЦКиД «Восход» до 

ул.Курчатова в г.Димитровграде Ульяновской 
области 

3 квартал 
А.С.Зетилова  
Э.В.Исаева 

2.11. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на обеспечение деятельности МКУ 
«УГЗ» 

3 квартал 
Э.В. Исаева 

А.С.Зетилова 

2.12. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных ассигнований, 

выделенных в качестве субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №15 
«Золотой ключик» города Димитровграда 

Ульяновской области 

3 квартал 
Л.В.Афонина, 
А.С.Зетилова  
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2.13. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных ассигнований, 

выделенных в качестве субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №4 
«Аленушка» города Димитровграда Ульяновской 

области 

3 квартал 
Л.В.Афонина, 
А.С.Зетилова  

2.14. 
исключен в соответствии с распоряжением Контрольно-счетной палаты города Димитровграда 

Ульяновской области от 10.12.2018 № 48 

2.15. 
исключен в соответствии с распоряжением Контрольно-счетной палаты города Димитровграда 

Ульяновской области от 18.10.2018 № 43 

2.16. 

Проверка законности и результативности 
осуществления сделок по управлению и 

распоряжению муниципальным имуществом в 
2017-2018 годах 

4 квартал 
Э.В. Исаева, 
А.С.Зетилова 

2.17. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств 

Муниципальным казённым учреждением 
«Городские дороги» за истекший период 

2018 года 

4 квартал 
Л.В.Афонина, 
А.С.Зетилова 

2.18. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств 

Муниципальным казённым учреждением «Служба 
материально-технического обеспечения 

Администрации города» за истекший период 
2018 года 

4 квартал 
Э.В. Исаева, 
Л.В.Афонина 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1. 
Направление представлений и предписаний по 

результатам проведения контрольных 
мероприятий 

в течение 
года 

Г.Г.Казакова 

3.2. 

Взаимодействие с правоохранительными 
органами по пресечению выявляемых в ходе 

проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий правонарушений в 

финансово-бюджетной сфере 

по мере 
проведения 

контрольных 
и экспертно-

аналити-
ческих 

мероприятий 

Г.Г.Казакова 

3.3. 
Контроль за исполнением представлений и 
предписаний, вынесенных по результатам 

контрольных мероприятий 

в течение 
года 

должностные лица, 
ответственные за 

проведение соответ-
ствующих 

мероприятий 

3.4. 

Направление субъектам правотворческой деятель-
ности заключений о результатах проведенных 
экспертно-аналитических мероприятий в отно-

шении проектов муниципальных правовых актов 

в течение 
года 

Г.Г.Казакова 
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3.5. 

Подготовка по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий 

предложений по совершенствованию бюджетного 
процесса в муниципальном образовании, 

совершенствованию осуществления главными 
администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита 

по мере 
проведения 

контрольных 
и экспертно-

аналити-
ческих 

мероприятий 

должностные лица, 
ответственные за 

проведение соответ-
ствующих 

мероприятий 

4. Организационная работа 

4.1. 
Организация делопроизводства в Контрольно-

счётной палате города Димитровграда 
Ульяновской области 

в течение 
года 

Н.А.Котельникова 

4.2. 
Утверждение плана работы Контрольно-счётной 

палаты города Димитровграда Ульяновской 
области на 2019 год 

не позднее 
30 декабря 

Г.Г.Казакова 

4.3. 

Проведение мероприятий по совершенствованию 
подготовки и повышению квалификации 

сотрудников Контрольно-счётной палаты города 
Димитровграда Ульяновской области 

по мере 
необходи-

мости 

сотрудники  
КСП города 

Димитровграда 

5. Информационная деятельность 

5.1. 

Представление в Городскую Думу города Димит-
ровграда Ульяновской области и Прокуратуру 
города Димитровграда Ульяновской области 

отчетов о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий 

по мере 
проведения 

контрольных 
и экспертно-

аналити-
ческих 

мероприятий 

должностные лица, 
ответственные за 

проведение соответ-
ствующих 

мероприятий 

5.2. 

Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о деятельности Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда Ульяновской 

области 

по мере 
проведения 

контрольных 
и экспертно-

аналити-
ческих 

мероприятий 

Э.В.Подарящий 

5.3. 

Подготовка и опубликование в СМИ информации 
о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о выявленных при 
их проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях и предписаниях, о принятых по 
ним решениях и мерах 

по мере 
проведения 

контрольных 
и экспертно-

аналити-
ческих 

мероприятий 

должностные лица, 
ответственные за 

проведение соответ-
ствующих 

мероприятий 

6. Взаимодействие  с другими органами 

6.1. 

Участие в заседаниях Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области, ее 

президиума, комитетов, комиссий и рабочих 
групп, заседаниях иных органов местного 

самоуправления 

в течение 
года 

Г.Г.Казакова, 
Э.В.Подарящий 
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6.2. 

Взаимодействие с Союзом муниципальных конт-
рольно-счётных органов Российской Федерации, 
контрольно-счетными органами других муници-

пальных образований, со Счетной палатой 
Российской Федерации, Счетной палатой 

Ульяновской области, Советом органов внешнего 
финансового контроля Ульяновской области, 
иными органами местного самоуправления 
города, территориальными управлениями 

Центрального банка Российской Федерации, 
территориальными органами Федерального 

казначейства, налоговыми органами, органами 
прокуратуры, иными правоохранительными, 

надзорными и контрольными органами 
Российской Федерации, Ульяновской области, 

муниципальных образований, в том числе 
заключение с ними соглашений о сотрудничестве 

и взаимодействии, участие в проводимых ими 
конференциях и семинарах 

в течение 
года 

Г.Г.Казакова 

 
 


