СОГЛАСОВАН
Протоколом совместного заседания
постоянных Комитетов УланУдэнского городского Совета
депутатов от 19.12.2017 №13

УТВЕРЖДЕН
приказом
Контрольно-счетной
палаты г. Улан-Удэ
от 25.12.2017 №42

ПЛАН РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ Г. УЛАН-УДЭ
НА 2018 ГОД
№
п/п

Содержание мероприятия

1.

Представление информации по итогам работы за I,
II и III кварталы 2018 года в Улан-Удэнский
городской Совет депутатов
Представление отчета о деятельности Контрольносчетной палаты за 2018 год в Улан-Удэнский
городской Совет депутатов*
Направление
информации
о
результатах
проведенных
контрольных
и
экспертноаналитических мероприятиях в Улан-Удэнский
городской Совет депутатов и руководителю
Администрации г. Улан-Удэ

2.

3.

4.

5.

6.

Срок
проведения
I. Информационная деятельность

Размещение
информации
о
деятельности
Контрольно-счетной палаты в средствах массовой
информации, на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа
«город Улан-Удэ», Портале Счетной палаты
Российской Федерации и Контрольно-счетных
органов
Российской
Федерации,
Портале
государственного и муниципального финансового
аудита, в Единой информационной системе
закупок*
Участие в совместных совещаниях с мэром г.
Улан-Удэ, депутатами Улан-Удэнского городского
Совета и руководителем Администрации г. УланУдэ, заседаниях комиссий и комитетов УланУдэнского городского Совета депутатов, Комиссии
по доходам, проведение со структурными
подразделениями Администрации г. Улан-Удэ
совещаний по вопросам внешнего муниципального
финансового контроля
Выступление на рабочих совещаниях органов
местного
самоуправления,
заседаниях
межведомственной
рабочей
группы
по
противодействию коррупции при Прокуратуре
Бурятии, Совете по противодействию коррупции
города Улан-Удэ, на семинарах и конференциях,
организуемых
государственными
органами
Бурятии,
правоохранительными
и
иными
контролирующими органами

Примечание

март, июнь, п. 3 ст. 24 Регламента
сентябрь
Контрольно-счетной палаты
декабрь

п. 2 ст. 21 Положения о
Контрольно-счетной палате

в течение п. 9 ст. 3 Положения
трех дней с Контрольно-счетной палаты
момента
утверждения
(отчета,
заключения)
согласно
Положение о Контрольносчетной палате
Медиа-

плана
в сроки,
установленн
ые Порядком
размещения
информации

в течении
года

Положение о Контрольносчетной палате

в течении
года

Положение о Контрольносчетной палате
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7.

Осуществление
деятельности

иной

информационной

в течении
года

Положение о Контрольносчетной палате

Раздел II. Экспертно-аналитические мероприятия
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

февральст. 2644 БК РФ, п. 1,3 ст. 3
Внешняя проверка достоверности, полноты и
март
Положения о Контрольносоответствия
нормативным
требованиям
счетной палате
составления и представления годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных
средств города Улан-Удэ за 2017 год*
Внешняя проверка годового отчета об исполнении март-апрель ст. 2644 БК РФ, п. 1,3 ст. 3
Положения о Контрольнобюджета городского округа «город Улан-Удэ» за
счетной палате
2017 год*
апрель
п. 2 ст. 157 БК РФ, п. 2 ст. 3
Экспертиза проекта решения Улан-Удэнского
Положения о Контрольногородского Совета депутатов «Об утверждении
счетной палате
отчета об исполнении бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» за 2017 год»*
Выборочная проверка достоверности, полноты и апрель, июль, п. 3 ст.3 Положения о
октябрь
Контрольно-счетной палате
соответствия
нормативным
требованиям
составления
и
представления
квартальной
бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств города Улан-Удэ за I квартал, I
полугодие и 9 месяцев 2018 года*
Подготовка и направление заключений о ходе апрель, июль, п. 9 ст. 3 Положения о
октябрь
Контрольно-счетной палате
исполнения бюджета за I квартал, I полугодие и 9
месяцев 2018 года в Улан-Удэнский городской
Совет депутатов и руководителю Администрации
г. Улан-Удэ*
при
п. 2 ст. 157 БК РФ, п. 2 ст.3
Экспертиза проекта решения Улан-Удэнского
поступлении
Положения о Контрольногородского Совета депутатов «О бюджете
проекта на счетной палате
городского округа «город Улан-Удэ» на 2019 год и
экспертизу
на плановый период 2020 и 2021 годов»**
при
п. 2 ст. 157 БК РФ, п. 7 ст.3
Финансово-экономическая экспертиза проектов
поступлении
Положения о Контрольномуниципальных
правовых
актов
(включая
обоснованность
финансово-экономических проектов на счетной палате
обоснований) в части, касающейся расходных экспертизу
обязательств городского округа «город УланУдэ»**
при
п. 2 ст. 157 БК РФ, п. 7 ст.3
Экспертиза проектов муниципальных программ**

Экспертиза проектов решений Улан-Удэнского
городского Совета депутатов о внесении
изменений в бюджет городского округа «город
Улан-Удэ» на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов**
Подготовка предложений по совершенствованию
осуществления
главными
администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита
Анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том
числе подготовка предложений по устранению
выявленных отклонений в бюджетном процессе и

поступлении
проектов на
экспертизу
при
поступлении
проектов на
экспертизу

Положения о Контрольносчетной палате

п. 2 ст. 157 БК РФ, п. 2 ст.3
Положения о Контрольносчетной палате

в течении
года

п. 2 ст. 157 БК РФ, п. 12 ст.3
Положения о Контрольносчетной палате

в течении
года

п. 2 ст. 157 БК РФ, п. 8 ст. 3
Положения о Контрольносчетной палате
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19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации**
в течении
п. 1 ст. 3 Положения о
Мониторинг поступлений неналоговых доходов в
года
Контрольно-счетной палате
бюджет городского округа «город Улан-Удэ»**
в
течение
п. 6 ст. 3 Положения о
Оценка эффективности предоставления налоговых
года
Контрольно-счетной палате
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов
за счет средств бюджета городского округа «город
Улан-Удэ»,
а
также
оценка
законности
предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями за счет
средств бюджета городского округа «город УланУдэ» и имущества, находящегося в собственности
городского округа «город Улан-Удэ» в ходе
контрольных мероприятий по своевременности и
полноте поступления в бюджет городского округа
«город Улан-Удэ» соответствующих доходов
Мониторинг
эффективности
расходования ежекварталь Распоряжение мэра г. Уланно
Удэ от 26.10.2016 №80-р
бюджетных средств на повышение энергетической
эффективности в структурных подразделениях
Администрации
города
Улан-Удэ
и
подведомственных им учреждениях***
Мониторинг
бюджетных
расходов
на ежекварталь п. 14 ст. 3 Положения о
но
Контрольно-счетной палате
строительство нового городского кладбища в
Октябрьском районе г. Улан-Удэ. II пусковой
комплекс, первый этап, третья очередь**
Анализ и оценка информации о законности, ежекварталь ст. 98 Федерального закона
но
№44-ФЗ
целесообразности,
обоснованности,
Положение о Контрольносвоевременности,
эффективности
и
счетной палате
результативности расходов на закупки по
планируемым к заключению, заключенным и
исполненным контрактам**
в течении
Положение о КонтрольноУчастие в пределах полномочий в мероприятиях,
года
счетной палате
направленных на противодействие коррупции
в
течении
Положение о КонтрольноКонтроль
исполнения
представлений
и
года
счетной палате
предписаний Контрольно-счетной палаты
в
течении
Положение о КонтрольноОсуществление иных экспертно-аналитических
года
счетной палате
мероприятий
по
вопросам,
входящим
в
компетенцию Контрольно-счетной палаты
Раздел III. Контрольные мероприятия

27.

28.

29.

Проверка полноты поступления доходов от
управления земельными ресурсами городского
округа «город Улан-Удэ» за 2017 год***
Выборочная проверка полноты поступления
доходов
от
оказания
платных
услуг
муниципальными
казенными
учреждениями
города Улан-Удэ за 2016-2017 годы**
Выборочная
проверка
правомерности
и
эффективности управления и распоряжения
объектами нежилого фонда, находящихся в

августсентябрь

Мэр г. Улан-Удэ

январьфевраль

Контрольно-счетная палата

январь

Улан-Удэнский городской
Совет депутатов
Контрольно-счетная палата
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

муниципальной собственности, а также полноты и
своевременности поступления в бюджет доходов
от сдачи их в аренду**
Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, направленных в 2017 году на
содержание жилых помещений муниципального
жилищного фонда городского округа «город УланУдэ»**
Анализ и оценка эффективности бюджетных
расходов на снос самовольно возведенных
объектов и мер, принимаемых Администрациями
районов города Улан-Удэ, по восстановлению
незаконно занимаемой территории земельных
участков,
являющихся
муниципальной
собственностью, за счет средств виновных лиц в
2015-2017 годах**
Аудит в сфере закупок для муниципальных нужд
на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского округа
«город Улан-Удэ» в 2017 году и текущем периоде
2018 года***
Проверка правомерности
и
эффективности
бюджетных расходов на реконструкцию и ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
городского
округа,
проведенных в рамках реализации приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги» в
2017 году и текущем периоде 2018 года***
Проверка правомерности
и
эффективности
бюджетных расходов на ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым
территориям,
находящимся
в
собственности г. Улан-Удэ за 2017 год и текущий
период 2018 года***
Выборочная
проверка
правомерного
и
эффективного использования бюджетных средств,
направленных на реализацию муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды города Улан-Удэ на 2017 год»***
Проверка правомерности
и
эффективности
расходов на выполнение работ по реконструкции
правобережных
очистных
сооружений
канализации г. Улан-Удэ (1 этап 1-го пускового
комплекса)**
Проверка
эффективного
и
правомерного
использования средств субсидий, предоставленных
МАУ «Специализированная служба» в 2016-2017
годах на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), и на иные цели. Оценка
эффективности использования муниципального
имущества, находящегося в ведении МАУ
«Специализированная служба» в 2016-2017

декабрь

Улан-Удэнский городской
Совет депутатов

май-июнь

Контрольно-счетная палата

сентябрьоктябрь

Мэр г. Улан-Удэ
Контрольно-счетная палата

августсентябрь

Мэр г. Улан-Удэ

октябрьноябрь

Мэр г. Улан-Удэ
Контрольно-счетная палата

апрель-май

Мэр г. Улан-Удэ

апрель-май

Улан-Удэнский городской
Совет депутатов
Контрольно-счетная палата

январьфевраль

Улан-Удэнский городской
Совет депутатов
Контрольно-счетная палата
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

годах**
Аудит в сфере закупок для муниципальных нужд
за счет средств бюджета, выделенных по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016-2017
годы*
Проверка целевого и эффективного расходования
бюджетных средств на финансовое и материальнотехническое обеспечение деятельности МКУ
«Управление эксплуатации административных
зданий» в 2016-2017 годах**
Проверка финансово-экономического обоснования
нормативных
затрат
на
оказание
услуг
подведомственными МКУ «Управление по
физической культуре и спорту Администрации г.
Улан-Удэ» муниципальными учреждениями в
2016-2017 годах**
Выборочная
проверка
эффективного
и
правомерного
использования
средств,
направленных на реализацию подпрограммы
«Совершенствование
материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры» в
2016-2017 годах**
Выборочная проверка использования средств
субсидий на иные цели, предоставленных
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям образования в 2016-2017 годах**
Проверка бюджетных расходов, направленных в
2017 году на комплексное оснащение школы №2
по ул. Сухэ-Батора, 5 в г. Улан-Удэ**
Проверка бюджетных расходов, направленных в
2017-2018 годах на реконструкцию здания МАОУ
«СОШ №63 г. Улан-Удэ» по ул. 113 квартал, д. 4
(пристрой с теплым переходом)**
Проверка соблюдения условий предоставления и
расходования средств субсидии на иные цели
МАОУ «Гимназия №14» в 2016-2017 годах**
Выборочная
проверка
правомерности
и
эффективности
бюджетных
расходов
на
капитальный
ремонт,
реконструкцию
и
строительство
в
общеобразовательных
учреждениях Октябрьского района в рамках
муниципальной программы «Развитие образования
города Улан-Удэ» в 2016-2017 годы**
Аудит в сфере закупок для муниципальных нужд
на приобретение основных средств учреждениями
образования в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие образования города УланУдэ» в 2017 году*
Проверка
эффективного
и
правомерного
использования бюджетных средств, направленных
в 2016-2017 годах на реализацию подпрограммы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
г. Улан-Удэ»**

май-июнь

Контрольно-счетная палата

январь

Улан-Удэнский городской
Совет депутатов
Контрольно-счетная палата

октябрьноябрь

Улан-Удэнский городской
Совет депутатов
Контрольно-счетная палата

ноябрьдекабрь

Улан-Удэнский городской
Совет депутатов
Контрольно-счетная палата

январь февраль

Улан-Удэнский городской
Совет депутатов
Контрольно-счетная палата

февраль март

Контрольно-счетная палата

апрель

Улан-Удэнский городской
Совет депутатов
Контрольно-счетная палата

сентябрь

Улан-Удэнский городской
Совет депутатов
Контрольно-счетная палата
Улан-Удэнский городской
Совет депутатов
Контрольно-счетная палата

май

октябрь

Улан-Удэнский городской
Совет депутатов
Контрольно-счетная палата

сентябрьоктябрь

Улан-Удэнский городской
Совет депутатов
Контрольно-счетная палата
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IV. Вопросы внутренней организации деятельности
49.

50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.

Организация и проведение заседаний Коллегии
Контрольно-счетной палаты, контроль исполнения
принятых решений
Организация и проведение рабочих совещаний
Контрольно-счетной
палаты,
контроль
за
исполнением поручений
Рассмотрение обращений граждан по вопросам,
входящим в компетенцию Контрольно-счетной
палаты*
Совершенствование организации деятельности
Контрольно-счетной палаты*
Совершенствование
методологической
базы
Контрольно-счетной палаты *
Ведение кадровой работы в соответствии с
требованиями действующего законодательства
Проведение мероприятий по обеспечению техники
безопасности и противопожарной безопасности
Ведение бухгалтерского учета, составление и
представление
бюджетной
бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности
Организация
профессионального
развития,
подготовки и повышения квалификации
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд Контрольно-счетной палаты
Ведение архива Контрольно-счетной палаты
Взаимодействие с УФК по Республике Бурятия в
процессе электронного документооборота с
использованием СЭДФК, СУФД
Взаимодействие с Улан-Удэнским городским
Советом депутатов, Администрацией г. Улан-Удэ,
правоохранительными и иными контролирующими
органами в рамках осуществления внешнего
муниципального финансового контроля
Участие в работе Союза муниципальных
контрольно-счетных органов России, Совета
контрольно-счетных органов Республики Бурятия.
Изучение практического опыта КСО РФ
Организация,
проведение
и
оформление
материалов заседаний Экспертного совета по
независимой экспертизе бюджета г. Улан-Удэ
Иные
вопросы
внутренней
организации
деятельности Контрольно-счетной палаты

в течении
года

Положение о Коллегии
Контрольно-счетной палаты

в течении
года

Положение о Контрольносчетной палате

постоянно

Порядок организации работы
с обращениями граждан

постоянно

Положение о Контрольносчетной палате
План методологического
обеспечения деятельности
Положение о Контрольносчетной палате
Закон об охране труда,
Положение об охране труда
Закон о бухгалтерском учете,
Положение о Контрольносчетной палате

в течении
года
постоянно
постоянно
постоянно

в течении
года
постоянно

Положение о Контрольносчетной палате
Закон о контрактной системе

постоянно
постоянно

Положение об архиве
Соглашение о
взаимодействии

постоянно

Положение о Контрольносчетной палате

в течении
года

Положение о Контрольносчетной палате

постоянно

Положение об Экспертном
совете

постоянно

Положение о Контрольносчетной палате

*Особо важное, срочное задание.
**Разработка предложений по повышению эффективного расходования бюджетных средств на стадии планирования
бюджета; в сфере учета и исполнения функций управления.
*** Выполнение персональных поручений мэра города по совершенствованию нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления, имеющих первоочередное значение для укрепления устойчивого социально-экономического
развития, формирования безопасной среды проживания, повышения качества жизни населения.

