
Утвержден   
распоряжением председателя  

Контрольно-счетной палаты  

Беловского городского округа 
от 26.12.2017 г. № 26-р 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

НА 2018 ГОД  
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные  

за  

исполнение 

1. Экспертно-аналитическая  деятельность 

1.1. Проведение финансово-экономической экспертизы и 

подготовка заключения на проекты муниципальных 

правовых актов Беловского городского округа, регу-

лирующие бюджетные правоотношения 

по мере 

поступления  

 

председатель,  

консультанты-

советники 

1.2. Проведение внешней проверки и подготовка заклю-

чения на годовой отчет об исполнении бюджета му-

ниципального образования Беловский городской ок-

руг за 2017 год 

 

1 квартал 

председатель,  

консультанты-

советники 

1.3. Проведение экспертизы и подготовка заключения на 

проект решения «О бюджете Беловского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» 

 

4 квартал 

председатель,  

консультанты-

советники 

1.4. Подготовка ежегодного отчета о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты Беловского городского окру-

га за 2018 год 

 
ноябрь-декабрь 

председатель,  

консультанты-

советники, 

помощник руко-

водителя 
1.5. Внешняя проверка достоверности, полноты и соот-

ветствия нормативным требованиям составления и 

представления бюджетной отчетности главных рас-

порядителей бюджетных средств Беловского город-

ского округа за 2017 год 

 

июнь-июль 
 

председатель,  

консультанты-

советники, 

 

2. Контрольная деятельность 

2.1. Проверка результативности (экономность и эффек-

тивность) использования средств бюджета Белов-

ского городского округа при реализации муници-
пальных программ в части компенсации выпадаю-

щих доходов (убытков) организациям, предостав-

ляющим населению услуги водоснабжения и водо-
отведения или воду для предоставления указанных 

услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек за 2015-2017 годы: 
- Администрация Беловского городского округа 

 

 

 

 
 

1 квартал 

 
 

 

 

 

председатель, 

консультанты-

советники 



2.2. Проверка результативности (экономность и эффек-

тивность) использования средств бюджета Белов-
ского городского округа при реализации муници-

пальных программ в части компенсации выпадаю-

щих доходов (убытков) организациям, предостав-
ляющим населению услуги водоснабжения и водо-

отведения или воду для предоставления указанных 

услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек за 2015-2017 годы: 

 - МУП «Водоканал»  

 

 

 
 

 

1 квартал 
 

 

 

 

 

председатель, 

консультанты-

советники 

2.3. Проверка результативности (экономность и эффек-
тивность) использования средств бюджета Белов-

ского городского округа при реализации муници-

пальных программ в части компенсации выпадаю-
щих доходов (убытков) организациям, предостав-

ляющим населению услуги водоснабжения и водо-

отведения или воду для предоставления указанных 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек за 2015-2017 годы: 

- ООО «Водоснабжение» 

 
 

 

 
1 квартал 

 

 

 

 

 

председатель, 

консультанты-

советники 

2.4. Проверка результативности (экономность и эффек-

тивность) использования средств бюджета Белов-

ского городского округа при реализации муници-
пальных программ в части компенсации выпадаю-

щих доходов (убытков) организациям, предостав-

ляющим населению услуги водоснабжения и водо-
отведения или воду для предоставления указанных 

услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек за 2015-2017 годы: 

- МБУ «Служба заказчика ЖКХ» 

 

 

 
 

1 квартал 

 
 

 

 

 

председатель, 

консультанты-

советники 

2.5. Проверка своевременности и полноты ведения реест-

ра муниципального имущества муниципального об-

разования «Беловский городской округ» в Управле-

нии по земельным ресурсам и муниципальному 

имуществу Администрации Беловского городского 

округа и МУ «Комитет по земельным ресурсам и 

муниципальному имуществу г.Белово» за период 

2016-2017 годы 

 
 

2-3 кварталы 

председатель, 

консультанты-

советники 

 

2.6. Проверка по соблюдению законодательства РФ о 

муниципальной собственности при банкротстве му-

ниципальных предприятий и учреждений  в  МУ 

«Комитет по земельным ресурсам и муниципальному 

имуществу г.Белово» за период 2016-2017 годы 

 
 

2-3 кварталы 

консультант-

советник, 

помощник ру-

ководителя 

2.7. Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности в МУП «Водоканал» 

г.Белово в части использования муниципального 
имущества за период 2016-2017 годы, аудит вложен-

ных средств 

 

 

1-2 кварталы  

председатель, 

консультанты-

советники 



2.8. Проверка результативности (экономность и эффек-

тивность) использования средств бюджета Беловско-
го городского округа при реализации муниципальной 

программа Беловского городского округа «Жилищ-

но-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбе-
режение и повышение энергоэффективности Белов-

ского городского округа» за 2017-2018 годы 

- МБУ «Служба заказчика ЖКХ»,  
- МКУ «Служба заказчика ЖКХ» 

 

 
 

3-4 кварталы 

председатель, 

консультанты-

советники 

2.9. Проверка результативности (экономность и эффек-
тивность) использования средств бюджета Беловско-

го городского округа за период 2017 год и 1 полуго-

дие 2018 года 
- Совет народных депутатов Беловского городского 

округа 

 
 

2-3 кварталы 

председатель, 

консультанты-

советники 

2.10. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осуществляемых 

в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» муниципаль-

ными заказчиками, главными распорядителями 
бюджетных средств и подведомственными получа-

телями бюджетных средств в части нормирования в 

сфере закупок, формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок, планов-графиков, оценка обос-

нованности осуществления закупок на 2017-2018 

годы 
- МБУ «Служба единого заказчика ЖКХ» 

- Управление культуры Администрации Беловского 

городского округа 
- Управление по земельным ресурсам и муници-

пальному имуществу Администрации Беловского 

городского округа 
- МКУ «Материально-техническая служба Админи-

страции Беловского городского округа» 

 
 

 

 
 

 

 
 

1-4 кварталы  

 

 

 

 

 

 

 

председатель, 

консультанты-

советники 

2.11. Проверка результативности (экономность и эффек-

тивность) использования средств бюджета Беловско-

го городского округа, а также средств, получаемых 
бюджетом Беловского городского округа из иных 

источников, предусмотренных законодательством 

РФ направленных на фонд оплаты труда в МБУ 
«Управление капитального строительства города 

Белово» за период 2016-2017 годы и 1 квартал 2018 

года 

 

 

 
1-4 квартал 

 

 

председатель 

консультанты-

советники 

 

3. Информационная, организационно-методическая и иная деятельность 

 
3.1. Сбор и систематизация сведений для подготовки 

ежегодного отчета о деятельности Контрольно-

счетной палаты  Беловского городского округа за 

2018 год 

в течение года председатель, 

консультанты-
советники, 

помощник руко-

водителя 



3.2. Подготовка и размещение информации о деятель-

ности Контрольно-счетной палаты Беловского 

городского округа  в сети Internet 

в течение года председатель, 

помощник руко-
водителя 

3.3. Организация профессионального развития, повы-

шения квалификации специалистов Контрольно-

счетной палаты, их участия в семинарах и иных ме-

роприятиях, проводимых контрольно-счетными ор-

ганами других городов и районов 

 

 

в течение года 

 

 

председатель, 
помощник руко-

водителя 

3.4. Подготовка плана деятельности Контрольно-счетной 
палаты Беловского городского округа на 2019 год 

ноябрь-декабрь председатель, 
консультанты-

советники,  

помощник руко-
водителя 

3.5.  Мониторинг устранения замечаний по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприя-

тий 

в течение года председатель, 

консультанты-

советники, 
помощник руко-

водителя 

3.6. Подготовка документов, регламентирующих дея-

тельность Контрольно-счетной палаты Беловского 

городского округа в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об об-

щих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований» 

по мере  

необходимости  

в течение года 

председатель, 

консультанты-

советники, 
помощник руко-

водителя 

3.7. Изучение практического опыта работы контрольно-

счетных органов Российской Федерации, внесение 

предложений по его внедрению в работу Контроль-
но-счетной палаты Беловского городского округа 

 

в течение года 

председатель, 

консультанты-

советники, 

помощник руко-

водлителя 

 3.8. Рассмотрение запросов и обращений физических и 
юридических лиц, а также органов государственной 

власти и местного самоуправления по вопросам, 

входящим в компетенцию Контрольно-счетной па-
латы Беловского городского округа 

 
 

в течение года 

председатель, 

консультанты-

советники, 

помощник руко-
водителя 

3.9. Ведение архива Контрольно-счетной палаты Белов-

ского городского округа 

в течение года председатель,  

помощник руково-

дителя 

3.10. Подготовка справочных и информационных мате-

риалов к контрольным мероприятиям 

 

в течение года 

председатель, 

консультанты-
советники 

3.11 Участие в работе: 

- сессий Совета народных депутатов Беловского го-

родского округа 
- рабочих групп и комиссий при Совете народных 

депутатов и Администрации Беловского городского 
округа 

- совещаний при Главе Беловского городского окру-

га 
 

 

 

 
в течение года 

 

 

 

председатель 



3.12 Работа с исходящими, входящими и кадровыми до-

кументами Контрольно-счетной палаты Беловского 
городского округа, передача документов в архивный 

отдел Администрации Беловского городского округа 

 

 
в течение года 

председатель, 

консультанты-

советники, 

помощник руково-

дителя 

3.13. Ведение кадровой работы в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства 

в течение года председатель, 

помощник руково-

дителя 

3.14. Направление уполномоченным органам уведомле-

ний о применении бюджетных мер принуждения 

 

 

в течение года 

председатель, 

консультанты-

советники, 

помощник руково-

дителя 

3.15. Внесение представлений, направление предписаний 
по результатам проведения контрольных мероприя-

тий 

 
 

в течение года 

председатель, 

консультанты-

советники 

3.16. Проведение рабочих совещаний с объектами муни-

ципального финансового контроля по результатам 

проведенных мероприятий 

в течение года председатель 

3.17. Подготовка предложений по устранению выявлен-

ных отклонений в бюджетном процессе и его совер-
шенствованию в ходе проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

 

в течение года 
председатель, 

консультанты-

советники 

3.18. Взаимодействие с прокуратурой, с правоохрани-

тельными органами по выявлению и пресечению 

правонарушений в финансово-бюджетной сфере 

 

в течение года 
председатель, 

консультанты-

советники 

 

4. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет    

4.1. Составление и исполнение сметы расходов и реестра 

расходных обязательств Контрольно-счетной палаты 

Беловского городского округа 

 

в течение года 

председатель,  

помощник руко-

водителя 

4.2. Составление и представление в установленные сроки 

бюджетной, налоговой и статистической отчетности 

 

в течение года 

 

председатель 

4.3. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для 

нужд Контрольно-счетной палаты Беловского город-

ского округа 

по мере  

необходимости 

председатель,  

помощник руко-

водителя 

4.4. Проведение инвентаризации имущества и денежных 

обязательств Контрольно-счетной палаты Беловско-

го городского округа 

декабрь председатель,  

помощник руко-

водителя 

 


