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План работы 

Контрольно-счётной палаты города Шахты 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
 

1 2 3 4 

Контрольные мероприятия 

1.1 Проверка законности, эффективности 

(результативности и экономности) 

использования средств, направленных на 

развитие дошкольного образования за счет 

капитального ремонта муниципального 

образовательного учреждения по объекту 

«Выборочный капитальный ремонт в 

здании и на территории МБДОУ                     

ЦРР-детский сад №21 г. Шахты по адресу: 

г. Шахты, ул. Красинская, 57 а» 

IV квартал Главный 

инспектор 

1.2 Проверка сметной документации на  

капитальный ремонт муниципального 

образовательного учреждения  по объекту 

«Выборочный капитальный ремонт в 

здании и на территории МБДОУ                   

ЦРР-детский сад №21 г. Шахты по адресу: 

г. Шахты, ул. Красинская, 57 а» 

IV квартал Главный 

инспектор  

1.3 Проверки муниципальных учреждений по 

вопросам эффективного использования 

бюджетных средств, эффективного 

использования муниципального имущества  

IV квартал Аудитор, 

Главный 

инспектор 

Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 Экспертиза проекта местного бюджета на 

2015год и плановый период 2016 и 2017 

годов 

IV квартал Аудитор 

2.2 Мониторинг хода строительства и 

капитального ремонта объектов образования 

муниципальной собственности 

IV квартал Главный 

инспектор 

2.3 Аналитическое мероприятие наличия 

обязательных документов у муниципального 

заказчика 

IV квартал Главный 

инспектор 



3. Методическое, информационное, техническое и кадровое обеспечение 

3.1 Проведение работы, связанной с созданием 

юридического лица 

IV квартал Председатель 

Главный 

бухгалтер 

3.2 Подготовка предложения в городскую Думу 

города Шахты о кандидатуре на должность 

аудитора Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

IV квартал Председатель 

3.3 Создание страницы «Контрольно-счетная 

палата города Шахты» на Финансовом 

портале города Шахты. Проведение 

подготовительной работы по созданию 

официального сайта Контрольно-счетной 

палаты города Шахты 

IV квартал Председатель 

Главный 

бухгалтер 

3.4 Проведение подготовительной работы по 

разработке системы стандартов Контрольно-

счетной палаты города Шахты на основе 

изучения и обобщения опыта применения 

стандартов внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля. 

Утверждение Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля 

«Общие правила проведения контрольного 

мероприятия». Разработка проекта стандарта  

по аудиту в сфере закупок 

IV квартал Председатель 

Аудитор 

3.5 Аналитическая работа по  подготовке 

Классификатора основных нарушений и 

недостатков, выявляемых в ходе внешнего 

муниципального финансового контроля, 

практики его применения 

IV квартал Председатель 

Аудитор 

3.6 Организация работы по автоматизации 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

IV квартал Аудитор 

Главный 

бухгалтер 

3.7 Размещение информации в средствах 

массовой информации  о назначении 

Аудитора Контрольно-счетной палаты 

города Шахты. 

Размещение информации в средствах 

массовой информации   объявления о 

проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей и  формированию 

кадрового резерва 

IV квартал Инспектор 

3.8 Составление и представление в 

установленные сроки ежемесячной 

бюджетной отчетности. 

Организация проведения подготовительной 

работы по составлению годовой бюджетной 

отчетности 

IV квартал Главный 

бухгалтер 



3.9 Исполнение принятых бюджетных 

обязательств текущего финансового года 

IV квартал Главный 

бухгалтер 

3.10 Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Шахты 

IV квартал Главный 

бухгалтер 

3.11 Расчет планового объема бюджетных 

ассигнований Контрольно-счетной палаты 

города Шахты на очередной финансовый 

год и плановый период 

IV квартал Главный 

бухгалтер 

3.12 Подготовка плана работы Контрольно-

счетной палаты города Шахты на 2015 год 

IV квартал Председатель 

Аудитор 

 Главные 

инспектора 

3.13 Организация работы по методологическому 

обеспечению деятельности Контрольно-

счетной палаты города Шахты 

IV квартал Председатель, 

Аудитор 

 



 Приложение 1 

 к Плану работы Контрольно-

счетной палаты города Шахты 

на 2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень главных распорядителей бюджетных средств, учреждения которых 

подлежат проверкам по вопросам эффективного использования бюджетных 

средств, эффективного использования муниципального имущества 

 

 

 

 

Департамент образования г. Шахты 

 

Департамент по физическому развитию и спорту г. Шахты 

 

 
 

 


