
 

 

 



УТВЕРЖДЕН: 
                                                                                                                                                       распоряжением председателя Контрольно-счетной  

                                                                                                                                      палаты Соликамского городского округа  
                                                                                                             от   27.12.2016 г. № 80-р 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа на  2017 год 

 

 

 

1. Экспертно-аналитическое направление  

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Время 

проведения 

Основание для включения в план Ожидаемый результат Ответственный 

1.1 

 

Подготовка и представление 

заключений и ответов на запросы 

Соликамской городской Думы, 

Главы города, комиссий, рабочих 

групп и депутатов Соликамской 

городской Думы  

постоянно,  

в течение 

 года 

Ст.11 Положения о Контрольно-

счетной палате Соликамского 

городского округа, 

утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 

28.09.2011г. № 113 

Выработка 

рекомендаций по 

соблюдению 

бюджетного 

законодательства 

Председатель 

1.2 

 

Отчет о деятельности Контрольно-

счетной палаты за 2016 год 

февраль Ст.23 Положения о Контрольно-

счетной палате Соликамского 

городского округа, 

утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 

28.09.2011г. № 113 

Оценка деятельности, 

план на 2017 год 

Председатель, 

зам.председателя 

1.3 Проверка отчетов об исполнении 

бюджета за 2016 год главных 

распорядителей бюджетных 

средств 

апрель Ст. 8 Положения о Контрольно-

счетной палате Соликамского 

городского округа, 

утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 

28.09.2011г. № 113 

Проверка соблюдения 

порядка составления и 

предоставления 

отчетности, 

правильности и 

достоверности 

бюджетного учета и 

отчетности ГРБС, 

оценка отчетных 

показателей по 

Председатель,  

зам.председателя 



исполнению бюджета 

1.4 Внешняя проверка отчета об 

исполнении бюджета СГО за 2016 

год и подготовка заключения для 

Соликамской городской Думы  

апрель Ст. 8 Положения о Контрольно-

счетной палате Соликамского 

городского округа, 

утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 

28.09.2011г. № 113,  

ст.31 Положения о бюджетном 

процессе СГО 

Проверка соблюдения 

порядка составления и 

представления 

сводной бюджетной 

отчетности, 

правильности и 

достоверности 

бюджетного учета и 

отчетности, оценка 

отчетных показателей 

по исполнению 

бюджета 

Зам.председателя  

1.5 Ежеквартальный анализ 

исполнения бюджета СГО за 2017 

год 

постоянно,  в 

течение года  

Ст. 8 Положения о Контрольно-

счетной палате Соликамского 

городского округа, 

утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 

28.09.2011г. № 113 

 

Проверка 

объективности 

данных, изложенных в 

отчете  

Зам.председателя 

1.6 Экспертиза и подготовка 

заключений на проекты решений 

Соликамской городской Думы «О 

внесении изменений в бюджет 

Соликамского городского округа 

на 2017-2019 годы» 

постоянно, в 

течение года 

Ст. 8 Положения о Контрольно-

счетной палате Соликамского 

городского округа, 

утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 

28.09.2011г. № 113 

Выработка 

рекомендаций по 

соблюдению 

бюджетного 

законодательства, 

оценка эффективности 

использования 

бюджетных средств 

Зам.председателя 

1.7 Подготовка заключения на проект 

решения « О бюджете 

Соликамского городского округа 

на 2018- 2020 годы» 

Ноябрь - 

декабрь 

Ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате Соликамского 

городского округа, 

утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 

Проверка состояния 

нормативной и 

методической базы, 

регулирующей 

порядок 

Зам.председателя 



28.09.2011г. № 113 формирования 

бюджета и расчет 

параметров основных 

показателей. 

Выработка 

рекомендаций по 

возможному 

увеличению доходов 

бюджета и 

оптимизации его 

расходов 

1.8 Участие в работе комиссий 

Соликамской городской Думы 

по плану СГД Положение о Контрольно-счетной 

палате Соликамского городского 

округа, утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 

28.09.2011г. № 113 

Выработка 

рекомендаций по 

проблемам 

исполнения бюджета 

Соликамского 

городского округа 

Председатель 

КСП 

1.9 Участие в заседаниях 

Соликамской городской Думы 

согласно 

регламенту СГД 

Положение о Контрольно-счетной 

палате Соликамского городского 

округа, утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 

28.09.2011г. № 113 

Контроль за 

эффективным и 

целевым 

использованием 

средств 

Председатель 

КСП 

1.10 Разработка предложений по 

совершенствованию  бюджетного 

процесса, муниципальных 

правовых актов и муниципальных 

программ СГО по вопросам, 

отнесенным к компетенции КСП  

постоянно, 

 в течение года 

Положение о Контрольно-счетной 

палате Соликамского городского 

округа, утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 

28.09.2011г. № 113  

Выработка 

рекомендаций по 

соблюдению БК РФ, 

оценка 

результативности и 

эффективности 

реализации целевых 

программ. 

Зам.председателя 

КСП 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Экспертиза муниципальных 

правовых актов, устанавливающих 

постоянно,  

в течение 

Положение о Контрольно-счетной 

палате Соликамского городского 

Выработка 

рекомендаций по 

Зам.председателя 

КСП 



порядки предоставления и 

расходования средств бюджета 

СГО, в том числе в форме 

субсидий, грантов 

 года округа, утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 

28.09.2011г. № 113 

соблюдению 

бюджетного 

законодательства, 

оценка 

результативности и 

эффективности 

реализации 

2. Контрольно-ревизионное направление 

№ 

п/п 

Объект и содержание мероприятий Время  

проведения  

Основания для включения в план Ожидаемый результат 

контрольного 

мероприятия 

Ответственный 

 

2.1. Проверка деятельности 

администрации города Соликамска 

по уплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в части 

муниципальной доли 

собственности" 

1 квартал 

2017 г. 

Решение Коллегии КСП СГО от 

26.12.2016 г. 

Контроль за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств  бюджета 

Соликамского 

городского округа 

Аудитор 

2.2 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального 

казенного учреждения «Управление 

гражданской защиты города 

Соликамска» за 2016 г. 

1 квартал 

2017 г. 

Решение Коллегии КСП СГО от 

26.12.2016 г. 

Контроль за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств  бюджета 

Соликамского 

городского округа 

Аудитор 

2.3 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МУП 

«Информационно-расчетный центр» 

за 2016 г. 

1 квартал 

2017 г. 

Решение Коллегии КСП СГО от 

26.12.2016 г. 

Контроль за 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

Аудитор 

2.4 Проверка целевого и эффективного 

расходования средств, 

направленных на реализацию 

подпрограммы «Информационное 

2 квартал 

2017 г. 

Решение Коллегии КСП СГО от 

26.12.2016 г. 

Контроль за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств  бюджета 

Аудитор 



общество» в рамках муниципальной 

программы «Развитие 

информационного общества на 

территории Соликамского 

городского округа» в 2016 г. 

Соликамского 

городского округа 

2.5 Проверка законности и 

эффективности использования 

средств на выполнение 

муниципального задания, на иные 

цели, а также средств, полученных 

от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

МАУК «Дворец культуры 

«Прикамье» в 2016 г. 

2 квартал 

2017 г. 

Решение Коллегии КСП СГО от 

26.12.2016 г. 

Контроль за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств  бюджета 

Соликамского 

городского округа 

Аудитор 

2.6 Проверка использования средств на 

ремонт лестничных сходов, 

подпорных стенок в 2016 г. 

2 квартал 

2017 г. 

Решение комиссии по социальной 

политике и комиссии по 

городскому хозяйству и 

муниципальной собственности 

Соликамской городской Думы 

(выписка из протокола № 1 от 

16.11.2016 г.), решение Коллегии 

КСП СГО от 26.12.2016 г. 

Контроль за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств  бюджета 

Соликамского 

городского округа 

Аудитор 

2.7 Проверка законности и 

эффективности расходования 

целевых средств на мероприятия по 

озеленению территорий 

муниципальных дошкольных и 

образовательных учреждений в 

2014-2016 г. г. 

2 квартал  

2017 г. 

Решение Коллегии КСП СГО от 

26.12.2016 г. 

Контроль за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств  бюджета 

Соликамского 

городского округа 

Аудитор 

2.8 Проверка расходования средств 

направленных на снос расселенных 

многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

3 квартал  

2017 г. 

Решение Коллегии КСП СГО от 

26.12.2016 г. 

Контроль за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств  бюджета 

Аудитор 



Соликамского городского округа Соликамского 

городского округа 

2.9 Проверка исполнения 

подрядчиками гарантийных 

обязательств по муниципальным 

контрактам на выполнение  работ по 

ремонту автомобильных дорог 

3 квартал  

2017 г. 

Предложение Соликамской 

городской прокуратуры (письмо  

от 07.12.2016 г. № 2-14-2016), 

решение Коллегии КСП СГО от 

26.12.2016 г. 

Контроль за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств  бюджета 

Соликамского 

городского округа 

Аудитор 

2.10 Проверка деятельности управления 

имущественных отношений 

администрации г. Соликамска по 

распоряжению и контролю за 

использованием имущества 

муниципальной казны, в том числе 

переданного в аренду 

3 квартал  

2017 г. 

Решение Коллегии КСП СГО от 

26.12.2016 г. 

Контроль за  

соблюдением  

установленного  

порядка 

управления  и  

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности СГО 

Аудитор 

2.11 Проверка законности и 

эффективности использования 

средств на выполнение 

муниципального задания, на иные 

цели, а также средств, полученных 

от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

МАОУ ДПО «Ресурсный центр 

новых информационных технологи» 

за 9 мес. 2017 г. 

4 квартал 

 2017 г. 

Решение Коллегии КСП СГО от 

26.12.2016 г. 

Контроль за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств  бюджета 

Соликамского 

городского округа 

Аудитор 

2.12 Проверка целевого и эффективного 

расходования средств, 

направленных на реализацию 

Инвестиционного проекта 

Соликамского городского округа 

4 квартал  

2017 г. 

Решение Коллегии КСП СГО от 

26.12.2016 г. 

Контроль за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств  бюджета 

Соликамского 

Аудитор 



«Распределительный газопровод 

низкого давления, ул. Набережная г. 

Соликамска Пермского края 

городского округа 

2.13 Проверка целевого и эффективного 

расходования средств, 

направленных на реализацию 

подпрограммы «Поддержка и 

развитие общественных инициатив 

в Соликамском городском округе» в 

рамках муниципальной программы 

«Развитие общественного 

самоуправления в городе 

Соликамске» за 9 мес. 2017 г. 

4 квартал 

2017 г. 

Решение Коллегии КСП СГО от 

26.12.2016 г. 

Контроль за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств  бюджета 

Соликамского 

городского округа 

Аудитор 

      

2.14 Подготовка отчета председателю 

Соликамской городской Думы и 

главе г.Соликамска о результатах 

проведенных контрольных 

мероприятий 

постоянно, не 

более 10  

рабочих  дней  

с  момента  

утверждения 

отчета  

председателем  

КСП СГО  

Порядок подготовки, проведения 

и оформления результатов 

контрольных мероприятий  

КСП СГО 

Доведение сведений о 
результатах 

контрольных 
мероприятий, 
контроль за 
устранением 

нарушений со 
стороны 

администрации города 

Председатель 

КСП СГО 

 

3. Организационно - методическая  и информационная работа 

      

3.1 Опубликование и размещение на 

официальном сайте КСП и 

странице сайта Соликамского 

городского округа  материалов о 

деятельности КСП и результатов 

экспертно-аналитической 

экспертизы и контрольно-

ревизионных мероприятий за 2017 

постоянно, в 

течение года 

ст.23 Положения  о Контрольно-
счетной палате Соликамского 

городского округа, 
утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 
28.09.2011г. № 113 

 Аудитор КСП 



год 

 

3.2 Разработка и утверждение 

локальной документации, 

регламентирующей деятельность 

КСП 

в течение года   Председатель 

КСП 

3.3 Составление плана работы КСП на 

2018 год 

4 квартал 

2017г. 

ст.11 Положения о Контрольно-
счетной палате Соликамского 

городского округа, 
утвержденного решением 

Соликамской городской Думы от 
28.09.2011г. № 113, регламент 

КСП СГО 

 Зам.председателя 

КСП 

3.4 Участие в работе ассоциации 

контрольно-счетных органов ПК и 

президиуме ассоциации КСО МО 

«Верхнекамье» ПК 

в течение года   Председатель 

КСП 

3.5 Проведение коллегий КСП о 

рассмотрении отчетов по 

результатам контрольных 

мероприятий. 

по мере 
необходимости, 

но не реже 
одного раза в 

месяц 

  Председатель 

КСП 

3.6 Организация процесса обучения и 

повышения квалификации 

работников КСП, согласно 

утвержденному графику 

в течение года В соответствии с графиком 

обучения 

 Председатель 

КСП  

      

 
 


