
Приложение №1  

к приказу от 27.12.2021 №14  

План работы  

Контрольно-счетной палаты городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 на 2022 год   
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объект проверки Срок  

исполнения 

Основание включения в план 

1 2 3 4 5 
 

1.Экспертно-аналитические мероприятия 
 

1.1 

 

 

Последующий контроль за исполнением 

бюджета городского округа и подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа 

Новокуйбышевск за 2021 год 

 

  

 

Положение о Контрольно-счетной палате 

 внешняя проверка бюджетной отчётности 

главных распорядителей средств бюджета 

городского округа за 2021 год 

 

  

Февраль-март 

 

 внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа за 

2021 год 

 

 Апрель  

1.2 Проведение оперативного анализа 

исполнения бюджета городского округа и 

подготовка информации о ходе исполнения 

бюджета городского округа 

 

 Январь -

декабрь 

Положение о Контрольно-счетной палате 

1.3 Экспертиза проекта бюджета городского 

округа Новокуйбышевск на 2023 и плановый 

период 2024-2025 годов, проверка и анализ 

обоснованности его показателей 

 

  

октябрь - 

декабрь 

Положение о Контрольно-счетной палате 
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1.4 Экспертиза проекта Решения Думы 

городского округа «О внесении изменений в 

бюджет городского округа Новокуйбышевск 

на 2022 и плановый период 2023-2024 

годов» и подготовка заключения  

 

 по 

представлению 

 

Положение о Контрольно-счетной палате 

1.5 Экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств городского округа, 

экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов, приводящих к изменению 

доходов местного бюджета, а также 

муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ) 

 по 

представлению 

Положение о Контрольно-счетной палате 

1.6 Подготовка заключений по материалам, 

направленным в Контрольно-счетную палату 

Думой городского округа 

 

 по 

представлению 

Положение о Контрольно-счетной палате 

1.7  Анализ использования средств бюджета 

городского округа по направлениям и 

вопросам, указанным в обращениях граждан 

и юридических лиц 

 По мере 

поступлений 

обращений 

Положение о Контрольно-счетной палате 

 

2.Контрольные мероприятия 
 

2.1 Проверка выполнения муниципального 

задания, использования субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания и на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг за 2021 год. 

МБУК  

«ТЮЗ Время тайн» 

1 квартал Положение о Контрольно-счетной палате 

2.2 Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных в 2021 году на 

реализацию муниципальной программы 

«Развитие транспортной сети городского 

округа Новокуйбышевск на 2020-2022 годы» 

Исполнители программы 1 квартал Положение о Контрольно-счетной палате 
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пункты №2 «Ремонт дорог местного 

значения», №3 «Ремонт дворовых 

территорий» 

2.3 Проверка соблюдения установленного 

порядка приватизации муниципального 

имущества, своевременности и полноты 

поступления в бюджет доходов от его 

продажи за 2021 год 

Администрация городского 

округа Новокуйбышевск  

1 квартал Положение о Контрольно-счетной палате 

2.4 Проверка выполнения муниципального 

задания, использования субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания и на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг за 2021 год. 

Аудит закупок 

МБОУДО ДШИ «ЛИРА» 2 квартал Предложение Администрации городского   

округа Новокуйбышевск 

2.5 Проверка использования субсидии, 

предоставленной в 2021 году казачьим 

дружинам (обществам), участвующим в 

охране общественного порядка на 

территории городского округа 

Новокуйбышевск 

Администрация городского 

округа Новокуйбышевск  

Получатели субсидии 

2 квартал Положение о Контрольно-счетной палате 

2.6 Проверка выполнения муниципального 

задания, использования субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания и на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг за 2021 год. 

Аудит закупок 

МБОУДО  

«ДМШ им. Ю.А. Башмета» 

2-3 квартал Предложение Администрации городского   

округа Новокуйбышевск 

2.7 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности за 2021 и истекший период 

2022 года. Аудит закупок 

МБУК «Городские парки»  3-4 квартал Предложение Администрации 

городского   округа Новокуйбышевск 

2.8 Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных в 2020 году на 

реализацию муниципальной программы 

«Обеспечения функционирования 

образовательных учреждений, 

Исполнители программы 4 квартал Предложение Администрации 

городского   округа Новокуйбышевск 
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осуществляющих деятельность на 

территории городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области на 

2020-2022 годы» (пункты № 2.1.1, 2.1.2  

2.1.8, 2.1.12)  

2.9 Проверка использования субсидии, 

предоставленной в 2020 – 2021 годах 

организациям, осуществляющим управление 

(обслуживание) общим имуществом 

многоквартирного дома на возмещение 

затрат, связанных с проведением 

мероприятий по снижению угрозы 

распространению инфекции COVID-19 в 

многоквартирных домах   

Администрация городского 

округа Новокуйбышевск  

Получатели субсидии 

4 квартал Предложение Администрации 

городского   округа Новокуйбышевск 

2.10 Проверка использования субсидии, 

предоставленной в 2020 – 2021 годах 

организациям, осуществляющим работу с 

обращениями граждан в сети Интернет и из 

открытых источников информации на 

территории городского округа 

Новокуйбышевск, в целях возмещения 

фактически понесенных затрат на 

организацию работы с обращениями 

граждан в сети Интернет и из открытых 

источников информации 

Администрация городского 

округа Новокуйбышевск  

Получатели субсидии  

4 квартал Положение о Контрольно-счетной палате 

2.11 Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в городском округе 

Новокуйбышевск на 2019-2021 годы»  

Исполнители программы 4 квартал Положение о Контрольно-счетной палате 

2.12 Аудит закупок за 2020-2021 годы МОУ ДОД  

СДЮСШОР 

4 квартал Положение о Контрольно-счетной палате 

2.13 Контроль за выполнением представлений и 

предписаний Контрольно-счетной палаты 

городского округа Новокуйбышевск 

 

 Постоянно Положение о Контрольно-счетной палате 
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3.Организационно – методическая работа 

 
3.1 Подготовка отчета о работе за 2021 год и 

представление в Думу городского округа 

Новокуйбышевск 

 

  

1 квартал 

 

Положение о Контрольно-счетной палате 

 

3.2 Разработка и утверждение стандартов 

внешнего муниципального финансового 

контроля и изменений (дополнений) к ним 

(по необходимости) 

 

 В течение года Статья 11 Закона 6-ФЗ 

3.3 Участие в заседаниях постоянных комитетов 

Думы городского округа Новокуйбышевск 

 

 В течение года Статья 18 Закона 6-ФЗ 

3.4 Участие в заседаниях Думы городского 

округа Новокуйбышевск 

 

 В течение года Статья 18 Закона 6-ФЗ 

3.5 Участие в работе Совета контрольно-

счетных органов Самарской области 

 

 В течение года Статья 18 Закона 6-ФЗ 

3.6 Участие в работе Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов 

 

 В течение года Статья 18 Закона 6-ФЗ 

3.7 Участие в работе комиссии по 

противодействию коррупции в городском 

округе Новокуйбышевск 

 

 В течение года  Статья 9 Закона 6-ФЗ 

3.8 Организация работы по повышению 

квалификации муниципальных служащих 

 

 В течение года Статья 11 Закона 25-ФЗ 

 


