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ПРИНЯТ 

постановлением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты  

города Челябинска  

от 06.12.2022 № 03/1-06/26-6 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты  

города Челябинска  

          от 06.12.2022 № 185 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

на IV квартал 2022 года 

(с изменениям от 06.12.2022) 
 

I. Контрольные мероприятия 
 

№  

пункта 

годового 

плана 
Наименование мероприятия Объекты мероприятия 

Ответственный 

аудитор 

Период 

проведения 

1. Мероприятия по финансовому аудиту 

1.8. Проверка достоверности  

и правомерности расходов  

на оплату товаров, работ, услуг 

поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) 

Муниципальное унитарное 

предприятия «КОММЕТ» 

Горбунова Г. Г. 

ноябрь-декабрь 

2. Мероприятия по аудиту эффективности 

2.8. Аудит эффективности  

и результативности 

расходования бюджетных 

средств на зимнее содержание 

улично-дорожной сети города 

Челябинска и отдельных 

вопросов по жалобам граждан 

на выполнение строительно-

монтажных работ и посадке 

зеленых насаждений 

Комитет дорожного хозяйства 

города Челябинска 

Горбунова Г. Г. 

октябрь-март 

2023 
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II. Экспертно-аналитические мероприятия 
 

№  

пункта 

годового 

плана 

Наименование мероприятия 

Ответственный 

аудитор 

Период 

проведения 

2. Экспертизы 

2.1 Экспертиза проектов муниципальных программ согласно 

Перечню муниципальных программ города Челябинска, 

утвержденному распоряжением Администрации города 

Челябинска от 26.04.2022 № 4626 

Абакумова И. Л. 

Волжанина Е. И. 

Горбунова Г. Г. 

октябрь-ноябрь 

2.2. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального 

образования, экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов, приводящих к изменению доходов бюджета: 

 

2.2.1 экспертиза проекта решения Челябинской городской Думы  

«О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы 

от 09.10.2012 № 37/14 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов 

местного самоуправления города Челябинска» 

Волжанина Е. И. 

октябрь-ноябрь 

2.2.2. экспертиза проекта постановления Главы города Челябинска  

«О признании утратившим силу постановления Главы города 

Челябинска от 05.02.2008 № 8-п» 

Волжанина Е. И. 

октябрь-ноябрь 

2.3. Экспертиза проекта бюджета города Челябинска на 2023 год  

и плановый период 2024-2025 годов 

Волжанина Е. И. 

ноябрь-декабрь 

2.4. Экспертиза проекта бюджета Калининского внутригородского 

района города Челябинска на 2023 год и плановый период  

2024-2025 годов 

Волжанина Е. И. 

ноябрь-декабрь 

2.5. Экспертиза проекта бюджета Курчатовского внутригородского 

района города Челябинска на 2023 год и плановый период  

2024-2025 годов 

Волжанина Е. И. 

ноябрь-декабрь 

2.6. Экспертиза проекта бюджета Ленинского внутригородского  

района города Челябинска на 2023 год и плановый период  

2024-2025 годов 

Волжанина Е. И. 

ноябрь-декабрь 

2.7. Экспертиза проекта бюджета Металлургического 

внутригородского района города Челябинска на 2023 год  

и плановый период 2024-2025 годов 

Волжанина Е. И. 

ноябрь-декабрь 

2.8. Экспертиза проекта бюджета Советского внутригородского 

района города Челябинска на 2023 год и плановый период  

2024-2025 годов 

Волжанина Е. И. 

ноябрь-декабрь 

2.9. Экспертиза проекта бюджета Тракторозаводского 

внутригородского района города Челябинска на 2023 год  

и плановый период 2024-2025 годов 

Волжанина Е. И. 

ноябрь-декабрь 

2.10 Экспертиза проекта бюджета Центрального внутригородского 

района города Челябинска на 2023 год и плановый период  

2024-2025 годов 

Волжанина Е. И. 

ноябрь-декабрь 

3.  Мониторинги 

3.1. Мониторинг принятых мер по устранению нарушений  

и недостатков, выявленных по результатам экспертно-

Горбунова Г. Г. 
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аналитического мероприятия «Анализ результативности мер, 

принимаемых органами местного самоуправления, направленных 

на сокращение объемов и количества объектов незавершенного 

строительства в 2019-2020 годах» 

декабрь 

3.2. Мониторинг устранения объектами контроля выявленных 

нарушений и недостатков, исполнения рекомендаций 

Контрольно-счетной палаты города Челябинска  

по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  

Абакумова И. Л. 

декабрь 

3.4. Мониторинг исполнения муниципальных программ, 

предусматривающих реализацию региональных  

и национальных проектов, в 2022 году, в том числе: 

Волжанина Е. И. 

3.4.2 за 9 месяцев 2022 года ноябрь 

3.5 Оперативный анализ исполнения и контроля за организацией 

исполнения бюджета города Челябинска в 2022 году, в том числе:  

Волжанина Е. И. 

3.5.3 за 9 месяцев 2022 года ноябрь 
 

IV. Организационные и иные мероприятия 
 

№ 

пункта 

годового 

плана 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

Период проведения 

1. 

Направление в Челябинскую городскую Думу представления 

по формированию штатной численности  Контрольно-счетной 

палаты города Челябинска, утвержденное Коллегией  

и проекты решений о внесении изменений в решений 

Челябинской городской Думы от 09.06.2022 № 30/2, 

27.09.2011 № 27/13 

Сибирева А. А. 

в течение квартала 

2. 

Подготовка (актуализация), утверждение Стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля  

Сибирева А. А. 

Суворина Е. Е. 

в течение квартала 

3. 
Участие в пределах полномочий в проведении мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции 

Сибирева А. А. 

Суворина Е. Е. 

в течение квартала 

4. 

Подготовка методических материалов по внешнему 

муниципальному финансовому контролю и организации 

деятельности КСП 

Суворина Е. Е. 

в течение квартала 

5. 
Организация проведения и оформления заседаний Коллегии 

КСП 

Суворина Е. Е. 

Бережкова Н. С. 

в течение квартала 

7. 
Подготовка информации о деятельности КСП за 9 месяцев 

2022 года 

Сибирева А. А. 

в течение квартала 

8. 
Мониторинг текущего исполнения плана работы КСП на 2022 

год 

Сибирева А. А. 

в течение квартала 

9. 
Правовое сопровождение контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

Сибирева А. А. 

Горбунова Е. В. 

в течение квартала 

10. 
Осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях в рамках компетенции КСП 

Сибирева А. А. 

Горбунова Е. В. 

в течение квартала 

11. Внесение представлений, направление предписаний, аудиторы 
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информационных писем по результатам контрольных и иных 

мероприятий 

в течение квартала 

12. 
Контроль за исполнением представлений, предписаний  

по результатам контрольных и иных мероприятий 

аудиторы 

в течение квартала 

13. 
Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра 

расходных обязательств КСП 2022-2024 годы 

Мухамедьжанова Л. Б. 

в течение квартала 

14. 
Составление и представление в установленные сроки 

бюджетной и иной отчетности  

Мухамедьжанова Л. Б. 

в течение квартала 

15. 
Проведение инвентаризации нефинансовых активов, расчетов 

с дебиторами и кредиторами  

Мухамедьжанова Л. Б. 

в течение квартала 

16. Внесение изменений в учетную политику  
Мухамедьжанова Л. Б. 

в течение квартала 

17. 
Контроль за соблюдением законодательства о муниципальной 

службе и противодействии коррупции сотрудниками КСП 

Мухамедьжанова Л. Б. 

в течение квартала 

19. 
Размещение на официальном сайте КСП в сети Интернет 

информации о деятельности КСП 

Илюшкин С. В. 

в течение квартала 

20. 

Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации, 

Контрольно-счетной палатой Челябинской области  

и контрольно-счетными органами муниципальных 

образований 

Сибирева А. А. 

аудиторы 

постоянно 

(в соответствии  

с требованиями 

законодательства) 

21. 

Взаимодействие с Прокуратурой города Челябинска  

по вопросам, связанным с выявлением, предупреждением  

и пресечением правонарушений в финансово-бюджетной 

сфере 

Сибирева А. А. 

постоянно 

(в соответствии  

с требованиями 

законодательства, 

соглашением о 

взаимодействии) 

22. 
Взаимодействие с органами государственного 

(муниципального) финансового контроля 

Сибирева А. А. 

аудиторы 

постоянно 

(в соответствии  

с требованиями 

законодательства) 

23. 

Участие в работе Объединения контрольно-счетных органов 

Челябинской области, Союза муниципальных контрольно-

счетных органов  

Сибирева А. А. 

аудиторы 

постоянно (по мере 

необходимости) 

24. 

Участие в совещаниях и заседаниях Челябинской городской 

Думы и ее комиссий, в совещаниях Администрации города 

Челябинска 

по приглашению 

по факту проведения 

совещаний и заседаний 

25. 

Участие в работе временных и постоянных действующих 

совместных координационных, консультационных, 

совещательных и других рабочих органов в целях 

координации деятельности контрольно-счетных и иных 

государственных и муниципальных органов 

по приглашению 

по факту проведения 

совещаний и заседаний 

26. 

Проведение совещаний с руководителями главных 

администраторов бюджетных средств и подведомственных им 

учреждений по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  

Сибирева А. А. 

по факту проведения 

мероприятий 
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27. 

Подготовка предложений по принятию муниципальных 

правовых актов города Челябинска и внесению изменений  

в действующие муниципальные правовые акты города 

Челябинска
 

Сибирева А. А. 

Горбунова Е. В. 

в течение квартала 

28. Подготовка плана работы КСП на 2023 год 
Сибирева А. А. 

декабрь 

29. 

Изучение передового опыта работы контрольно-счетных 

органов РФ, внесение предложений по его внедрению  

в работу КСП  

Сибирева А. А. 

в течение квартала 

30. 
Организация и проведение мероприятий по повышению 

квалификаций и компетенций сотрудников КСП  

Мухамедьжанова Л. Б. 

в течение квартала 

32. Проведение аттестации муниципальных служащих 
Мухамедьжанова Л. Б. 

в течение квартала 

35. 
Организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд КСП 

Мухамедьжанова Л. Б. 

в течение квартала 

37. 
Организация работы по рассмотрению обращений 

юридических и физических лиц 

Сибирева А. А. 

Суворина Е. Е. 

в течение квартала 

38. 
Мониторинг загрузки сотрудников КСП на основании 

еженедельных отчетов о работе 

аудиторы 

в течение квартала 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель председателя           А. А. Сибирева 

 

Аудитор             И. Л. Абакумова

     

Аудитор            Е. И. Волжанина 

 

Аудитор                                                                   Г. Г. Горбунова 

 

Начальник организационно-правового отдела         Е. Е. Суворина 


