
Приложение 
к распоряжению Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда 
Ульяновской области  
от 27.12.2019 №23 

План работы 
Контрольно-счётной палаты города Димитровграда  

Ульяновской области на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование раздела / мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 
за исполнение 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. 

Анализ и оценка результатов, полученных в ходе 
проведения контрольных мероприятий, 

по вопросам реализации Федерального закона 
Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

январь Э.В.Исаева 

1.2. 

Внешняя проверка бюджетной отчётности 
главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств, главных распорядителей 
(распорядителей) доходов бюджета, главных 
распорядителей (распорядителей) источников 

финансирования дефицита бюджета города 
за 2019 год 

март 
Л.В.Афонина, 
А.С.Зетилова, 

Э.В.Исаева 

1.3. 
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

города Димитровграда Ульяновской области 
за 2019 год 

апрель 

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

Э.В.Исаева 

1.4. 

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 2020 года 

по мере 
поступления 

Э.В.Подарящий 

1.5. 

Подготовка заключений по изменениям, 
вносимым в бюджет города Димитровграда 

Ульяновской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 

по мере 
поступления 

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

Э.В.Исаева 

1.6. 

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 

1.7. 
Экспертиза проекта бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов 

ноябрь 

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

Э.В.Исаева 



 2 

1.8. 

Анализ участия муниципального образования в 
реализации национального проекта «Демография» 
в части создания дополнительных мест в системе 

дошкольного образования  

4 квартал Э.В.Подарящий 

2. Контрольные мероприятия 

2.1. 

Проверка полноты исполнения Комитетом по 
управлению имуществом города Димитровграда 
полномочий главного администратора доходов 

бюджета города 

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

2.2. 

Проверка использования муниципального 
имущества, предоставленного в безвозмездное 

пользование Димитровградской местной 
общественной организации «Федерация 

бодибилдинга и фитнеса» 

1 квартал 
Э.В.Исаева, 

А.С.Зетилова 

2.3. 

Проверка законности и результативности 
осуществления Администрацией города 

Димитровграда Ульяновской области полномочий 
главного администратора доходов бюджета города 

1 квартал 
Э.В.Исаева, 

А.С.Зетилова 

2.4. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных в 

качестве субсидий на 
замену оконных блоков в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 21 «Земляничка» 
города Димитровграда Ульяновской области» 

1 квартал 
А.С. Зетилова  
Л.В.Афонина  

2.5. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение деятельности Управления по делам 
культуры и искусства Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области 

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

2,6 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных в 

качестве субсидий на 
замену оконных блоков в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  «Детский сад № 49«Жемчужинка» 
города Димитровграда Ульяновской области» 

1 квартал 
А.С. Зетилова  
Л.В.Афонина  

2.7. 

Проверка законности и результативности 
реализации имущества и земельных участков 

Комитетом по управлению имуществом города 
Димитровграда в 2019 году  

2 квартал  
Э.В.Исаева, 

А.С.Зетилова 

2.8. 

Проверка законности и результативности 
использования субсидий на возмещение затрат, 

выделенных на благоустройство дворовых 
территорий в рамках реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта 

 «Жилье и городская среда» 

2 квартал  
А.С. Зетилова  
Л.В.Афонина 
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2.9. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных в 
качестве субсидий на замену и установку оконных 

блоков, МБДОУ «Детский сад № 22 «Орлёнок»  
города Димитровграда Ульяновской области» 

2-3 квартал 
Э.В.Исаева, 

А.С.Зетилова  
 

2.10. 
Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию проекта «Народный бюджет»  

2-3 квартал  
Л.В.Афонина, 
А.С.Зетилова  

2.11. 

Проверка законности, эффективности и целевого 
использования средств бюджета города, выделенных 

для выполнения муниципального задания, а также 
средств, полученных от приносящей доход 

деятельности МАУК ЦКД «Восход» 

3 квартал 
Э.В.Исаева, 

А.С.Зетилова 

2.12. 

Проверка законности и результативности 
использования имущества, закреплённого на праве 

оперативного управления за учреждениями, 
подведомственными Комитету по физической 

культуре и спорту Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области 

3 квартал 
Э.В.Исаева, 

А.С.Зетилова 

2.13. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных ассигнований 

выделенных на благоустройство общественный 
территорий в рамках реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта 

 «Жилье и городская среда» 

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

2.14. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств при 

осуществлении ремонта в                                 МБДОУ 
«Детский сад № 9 «Улыбка 

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

2.15. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных в 
качестве субсидий на замену и установку оконных 

блоков, и ремонт кровли МБДОУ «Детский сад  
№ 34» (здание по улице Терешковой, 4Б) 

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

2.16. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных в 

рамках федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта «Демография» 

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

2.17. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств при 

осуществлении ремонта в МБДОУ                         
«ЦРР - детский сад № 56 «Сказка» 

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

2.18. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных в 
рамках федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» 

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

2.19 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств и 

муниципального имущества  
 Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

4 квартал 
Э.В.Исаева, 

А.С.Зетилова 
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«Многопрофильный лицей города Димитровграда 
Ульяновской области» 

2.20. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных в 
качестве субсидий на замену и установку оконных 

блоков, МБДОУ «Детский сад № 38 «Золотой 
петушок» города Димитровграда Ульяновской 

области»  

4 квартал 
Э.В.Исаева, 

А.С.Зетилова 

2.21. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных на 
обеспечение деятельности Управления образования 

Администрации города Димитровграда Ульяновской 
области 

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

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 

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 2021 год 

не позднее 
30 декабря 

Г.Г.Казакова 
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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 

6.2. 
Участие в совещаниях Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области 
в течение 

года 
Г.Г.Казакова, 

Э.В.Подарящий 
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6.3. 

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 

 
 


