
Утвержден  
Решением Коллегии  

Протокол от 28.12.2022 №8/3  
(в ред. Решения Коллегии от 03.02.2023 №1/5) 

 
План работы Контрольно-счетной палаты городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2023 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 об-
ласти за 2022 год. 

 
Ст. 264.4 

БК РФ 
1 квартал 

1.2. 

Проверка эффективности и результативности использования  средств субси-
дий, выделенных на проведение ремонтных работ Муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением от-
дельных предметов № 19 г. Волжского Волгоградской области» за 2020-2022 
годы. 

Глава городского округа 
– город Волжский               

Волгоградской области 

Письмо от 
01.12.2021 

№ 01-18/5015 
1 квартал 

1.3. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и 
иные цели муниципального учреждения дополнительного образования дет-
ской школы искусств «Этос» за 2021-2022 годы. 

Глава городского округа 
– город Волжский          

Волгоградской области 

Письмо от 
01.12.2022 

№ 01-18/3244 
1-2 квартал 

1.4. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и 
иные цели Муниципальному автономному учреждению «Центр патриотиче-
ского воспитания молодежи» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области за 2021-2022 годы. 

Глава городского округа 
– город Волжский               

Волгоградской области 

Письмо от 
01.12.2022 

№ 01-18/3244 
1-2 квартал 



1.5. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и 
иные цели МБУ «Служба охраны окружающей среды» за 2022 год. 

КСП 
Решение 
коллегии 

1-2 квартал 

1.6. 

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 2022 год. 

КСП 
Решение 
коллегии 

2 квартал 

1.7. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и 
иные цели МУ «Муниципальная информационная библиотечная система» за 
2022 год. 

КСП 
Решение 
коллегии 

2-3 квартал 

1.8. 
Проверка реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2025 годы» за 2021-2022  годы. 

Глава городского округа 
– город Волжский               

Волгоградской области 

Письмо от 
01.12.2022 

№ 01-18/3244 
2-3 квартал 

1.9. 

Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, 
направленных в виде субсидий на развитее инфраструктуры дошкольного, 
общего и дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей            
государственной программы «Развитее образования» за 2022 год и истекший 
период 2023 года (параллельно с Контрольно-счетной палатой Волгоградской 
области). 

Контрольно-счетная   
палата Волгоградской 

области 

Письмо от 
15.11.2022 

№ 01-КСП -02-
04/1279 

апрель- 
июнь 

1.10. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и 
иные цели МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» за 2022 год (в том 
числе проверка использования средств, направленных в виде субсидий из об-
ластного бюджета на обеспечение сохранения, использования и популяриза-
ции объектов культурного наследия за 2021-2022 и истекший период 2023 го-
да) (параллельно с Контрольно-счетной палатой Волгоградской области). 

Контрольно-счетная   
палата Волгоградской 

области 

Письмо от 
08.12.2022 

№ 01-КСП -02-
04/1371 

2-3 квартал 



1.11. 
Проверка законности и эффективности  использования средств бюджета, 
выделенных МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности» за 2022 год. 
 

КСП 
Решение 
коллегии 

2-3 квартал. 

1.12. 

Проверка расходование средств бюджета, выделенных на организацию и осу-
ществление благоустройства и озеленения в рамках муниципальной програм-
мы «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения на 2019 -
2022 годы» за 2022 год. 

Глава городского округа 
– город Волжский               

Волгоградской области 

Письмо от 
01.12.2022 

№ 01-18/3244 
2-3 квартал 

1.13. 

Проверка использования бюджетных средств в рамках реализации мероприя-
тий государственной программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории Волгоградской области», предоставленных из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области в 
виде субсидий на содержание объектов благоустройства в  2022 году (парал-
лельно с Контрольно-счетной палатой Волгоградской области). 

Контрольно-счетная   
палата Волгоградской 

области 

Письмо  от 
08.12.2022 

№ 01-КСП -02-
04/1370 

2-3 квартал 
 

1.14. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Бюро технической 
инвентаризации» за 2022 год. 

Глава городского округа 
– город Волжский               

Волгоградской области 

Письмо от 
01.12.2022 

№ 01-18/3244 
3-4 квартал 

1.15. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Аптека Флора» за 
2022 год. 

Глава городского округа 
– город Волжский               

Волгоградской области 

Письмо от 
01.12.2022 

№ 01-18/3244 
3-4 квартал. 

1.16. 

Проверка использования бюджетных средств, направленных на ремонт                     
автомобильных дорог (в том числе за счет средств муниципального дорожно-
го фонда городского округа-город Волжский Волгоградской области) за 2022 
год. 

КСП 
Решение 
коллегии 

3-4 квартал. 

1.17. 
Проверка законности и эффективности  использования средств бюджета,             
выделенных МКУ «Информационно-техническая служба» за 2022 год. 
 

КСП 
Решение 
коллегии 

3-4 квартал. 



 
Раздел 2. Последующий контроль. 

№ п/п Тема Контрольное  мероприятие, мониторинг 
Срок исполне-

ния 

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: 

-  Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных Комитетом 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области за 2022 год;  

- Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных 
Управлением муниципальным имуществом администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области за 2022 год; 

-  Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных Комитетом 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области за 2022 год;  

- Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных 
Управлением капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области за 2022 год.  

 
 

В течение года (1-го и 2-го полугодий), в соответствии с 
Планом работы на 2023 год и решениями Коллегии 

 
 
 
 
 

 
1 квартал 2023 года 

 
 
 

2 квартал 2023 года 
 
 
 

3 квартал 2023 года 
 
 
 

4 квартал 2023 года 



 
 

Раздел 4. Экспертно-аналитическая работа. 
 

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

4.2. 
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области за 2022 год. 

II квартал 2022 года 

4.3. 
Подготовка заключений на отчеты об исполнении бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за 1 квартал 2023 года, 1 полугодие и 9 месяцев 2023 года. 

В течение года 

4.4. 
Подготовка заключения на проект Решения «О бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». 

IV квартал 2022 года. 

Раздел 5 Мониторинг. 

5.1. 
Мониторинг освоения финансовых средств при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов в городском округе – город Волжский Волгоградской области по состоянию на 01 
число текущего месяца 2023 года. 

В течение года 

 
Раздел 6. Организационно-информационная работа. 

 
6.1. 

Участие в работе комиссий и заседаний 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 2022 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 
работников Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

В течение года 

6.5. 
Совершенствование и поддержка электронного Интернет-сайта Контрольно-счетной палаты 
городского 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 
Контрольно-счетной палаты. 

В течение года 

6.8. 
Осуществление комплекса мероприятий по противодействию коррупции, организация работы 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и  урегулированию конфликта              
интересов 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, 
осуществляющим муниципальную службу в органах местного самоуправления городского округа-
город Волжский Волгоградской области. 

В течение года 

7.7. 
Участие в  работе совместной комиссии по определению муниципального стажа муниципальных 
служащих городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В течение года 

7.8. 
Участие  Контрольно-счетной палаты в качестве субъекта нормотворческой инициативы в                  
совершенствовании системы муниципальных правовых актов городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 

В течение года 

 
 
 
 
Председательствующий на заседании Коллегии                                                                                                                  Ю.О.Жучков 
 


