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План работы Контрольно-счетной палаты городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2020 год 

 
 
№ 
 
п/п 

Тема Инициатор 

Документ – 
основание для 
включения в 

план 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Контрольно-ревизионные мероприятия 

1.1. 
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за 2019 год. 

 

Ст. 264.4 
 

БК РФ 
1 квартал 

1.2. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и 
иные цели муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и 
отдыха «Волжский» за 2019 год. 

Глава городского округа 
– город Волжский Вол-

гоградской области 

Письмо от 
29.11.2019 

№ 64-18/6552 
1-2 квартал 

1.3. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и 
иные цели муниципальному учреждению «Комплексный молодежный центр 
«Юность Волжского» за 2019 год. 

Глава городского округа 
– город Волжский Вол-

гоградской области 

Письмо от 
29.11.2019 

№ 64-18/6552 
1-2 квартал 



1.4. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и 
иные цели МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» за 
2019 год. 

Глава городского округа 
– город Волжский Вол-

гоградской области 

Письмо от 
29.11.2019 

№ 64-18/6552 
1-2 квартал 

1.5. 
Проверка расходования средств, выделенных МДОУ «Детский сад №75» на 
оплату труда работникам учреждения за 2019 год и 1-е полугодие 2020 года. 

Прокуратура                  
г. Волжского  

Письмо от 
22.04.2020 

№6302ж-2019 
3-4 квартал 

1.6. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Бюро технической 
инвентаризации» в 2019 году. 

Глава городского округа 
– город Волжский Вол-

гоградской области 

Письмо от 
29.11.2019 

№ 64-18/6552 
1-2 квартал 

1.7. 
Проверка расходования средств, выделенных МОУ СШ №32 «Эврика-
развитие» на оплату труда работникам учреждения за 2019 год и 
1-е полугодие 2020 года. 

Прокуратура 
г.Волжского 

Письмо от 
20.05.2020 

№2037ж/2020 
3-4 квартал 

1.8. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал» за 2019 
год. 

КСП 
Решение колле-

гии 
1-2 квартал 

1.9. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и 
иные цели муниципальному учреждению «Центр культуру и искусства 
«Октябрь» за 2019 год. 

Глава городского округа 
– город Волжский Вол-

гоградской области 

Письмо от 
29.11.2019 

№ 64-18/6552 
2-3 квартал 

1.10. 

Проверка реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» за 2019 год (параллельно с 
Контрольно-счетной палатой Волгоградской области). 

Контрольно-счетная па-
лата Волгоградской об-

ласти 

Письмо от 
20.11.2019 

№ 01-КСП -02-
04/1586 

2-3квартал 

1.11. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и 
иные цели муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и 
отдыха «Новый город» за 2019 год. 

Глава городского округа 
– город Волжский Вол-

гоградской области 

Письмо от 
29.11.2019 

№ 64-18/6552 
2-3 квартал 



1.12. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и 
иные цели МОУ «Средняя школа № 24» за 2017- 2019 года. 

Глава городского округа 
– город Волжский Вол-

гоградской области 
Обращение гражданина 

Письмо от 
29.11.2019 

№ 64-18/6552 
2-3квартал 

1.13. 

Проверка использования бюджетных средств направленных на ремонт авто-
мобильных дорог (в том числе за счет средств муниципального дорожного 
фонда городского округа-город Волжский Волгоградской области) за 2019 
год. 

КСП 
Решение 
коллегии 

2-3 квартал. 

1.14. 

Проверка соблюдения порядка предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области в аренду; своевременность и полнота поступления в бюджет 
доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области за 2019 год. 

КСП 
Решение 
коллегии 

2-3 квартал. 

1.15 
Проверка расходования бюджетных средств на проведение ремонтно-
восстановительных работ общего имущества в многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: г. Волжский ул. Пушкина, дом 36. 

Волжская городская 
Дума 

Постановление 
ВГД от 

14.02.2020 г. 
№23/209 

1-2 квартал 

Раздел 2. Последующий контроль. 

№ п/п Тема Контрольное  мероприятие, мониторинг 
Срок 

исполнения 

2.1. 
Контроль устранения нарушений и исполнения предложений и рекомендаций, 
представлений и предписаний, вынесенных Контрольно-счетной палатой по 
результатам ранее проведенных проверок и мониторинга.  

В течение года

 
 

Раздел 3. Аудит в сфере закупок товаров, работ и  услуг 

3.1. 

Мероприятия по аудиту в сфере закупок товаров, работ и  услуг в качестве 
самостоятельного экспертно-аналитического мероприятия, либо одновремен-
но с контрольными мероприятиями по проверке финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений или предприятий, либо иными 
контрольными мероприятиями, затрагивающими вопросы по закупке товаров, 
работ и услуг: 
 

В течение года (1-го и 2-го полугодий), в соответствии с 
Планом работы на 2020 год и решениями Коллегии 
 
 
 

 
 



- Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных  Управлени-
ем муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области за 2019 год. 
 
- Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных  Комитетом 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области за 2019 год. 
 
- Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных  МУП 
«Водоканал» за 2019 год. 

Решение Коллегии от 15.01.2020 №1/1 
Срок проведения: 1 квартал 2020 года 

 
 

Решение Коллегии от 13.07.2020 №6/4 
Срок проведения: 3 квартал 2020 года 

 
 

Решение Коллегии от 23.09.2020 №8/3 
Срок проведения: 3-4 квартал 2020 года 

 
 

Раздел 4.Экспертно-аналитическая работа. 
 

4.1. 
Подготовка заключений на проекты правовых актов. В течение года 

4.2. 
Подготовка заключения по внешней проверке бюджетной отчетности главных распорядителей бюд-
жетных средств городского округа-город Волжский Волгоградской области за 2019 год. 

II квартал 2020 года 

4.3. 
Подготовка заключений на отчеты по исполнению бюджета городского округа за 1 квартал, 1 полу-
годие и 9 месяцев 2020 года. 

В течение года 

4.4. 
Подготовка заключения на проект Решения «О бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

IV квартал 2020 года. 

Раздел 5 Мониторинг. 

5.1. 
Мониторинг освоения финансовых средств при строительстве, реконструкции и капитальном ре-
монте объектов в городском округе - город Волжский Волгоградской области по состоянию на 01 
число текущего месяца 2020 года. 

В течение года 

Раздел 6. Организационно-информационная работа. 
 

6.1. 
Участие в работе комиссий Волжской городской Думы. В течение года 

6.2. 
Представление Волжской городской Думе отчета о работе Контрольно-счетной палаты городского 
округа – город Волжский Волгоградской области за 2019 год. 

В течение года 

6.3. Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации. В течение года 
6.4. Организация профессионального развития, подготовка, переподготовка и повышение квалификации В течение года 



работников Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти. 

6.5. 
Совершенствование и поддержка электронного Интернет-сайта Контрольно-счетной палаты город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области. 

В течение года 

6.6. Работа со СМИ по информированию о работе Контрольно-счетной палаты. В течение года 

6.7. 
Осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Кон-
трольно-счетной палаты. 

В течение года 

6.8. 
Осуществление комплекса мероприятий по противодействию коррупции, организация работы Ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению и  урегулированию конфликта интере-
сов в Контрольно-счетной палате. 

В течение года 

 
 Раздел 7. Нормотворческая деятельность, юридическая экспертиза и административная практика. 

 

7.1. 
Подготовка  юридических заключений в соответствии с указаниями руководства Контрольно-
счетной палаты. 

В течение года 

7.2. 
Проведение правовой экспертизы и согласование проектов отчетов, подлежащих рассмотрению на 
заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты. 

В течение года 

7.3. 
Приведение в соответствие с действующим законодательством  и правовыми актами городского 
округа – город Волжский правовых актов Контрольно-счетной палаты. 

В течение года 

7.4. 
Подготовка документов для административного производства и направление их в судебные органы  
для рассмотрения. 

В течение года 

7.5. 
Участие в работе межведомственной комиссии по противодействию коррупции в городском округе -
город Волжский Волгоградской области. 

В течение года 

7.6. 
Участие в работе комиссии по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, осуществляю-
щим муниципальную службу в органах местного самоуправления городского округа-город Волж-
ский Волгоградской области. 

В течение года 

 
 
Председательствующий на заседании Коллегии                                                                                                                  Ю.О.Жучков 
 


