
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
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П Л А Н   Р А Б О Т Ы 

Контрольно – счетной палаты городского округа город  

Урюпинск Волгоградской области на 2020 год  

 
Наименование мероприятия  Срок  

1. Организационные мероприятия 

Изучение изменений нормативно – правовых актов, 

действующего законодательства, методических 

рекомендаций по организации и проведению проверок   

Ежедневно 

Участие в работе комиссий, рабочих групп и заседаниях 

Урюпинской городской Думы 

В соответствии с графиком работы Урюпинской 

городской Думы 

Участие в семинарах, научно – практических 

конференциях, проводимых Ассоциацией контрольно – 

счетных органов Волгоградской области 

По полученным приглашениям 

Участие в плановых заседаниях, проводимых при главе 

администрации городского округа город Урюпинск 

Пятница каждой недели 

Участие в заседании комиссии по обеспечению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Волгоградской области, бюджет городского округа 

г.Урюпинск, обязательных взносов в государственные 

внебюджетные фонды и повышению результативности 

бюджетных расходов 

При поступлении приглашений. 

Предоставление Урюпинской городской Думе, отчета о 

проведенных КСП контрольных и аналитических 

мероприятиях  

 По окончании проверок 

Представление в Урюпинскую городскую Думу отчета о 

деятельности КСП за 2019 год, результатах проведенных 

проверок и обследований, аналитических мероприятий  

До 1 марта 2020 года 

Разработка и утверждение перспективного годового 

плана работы КСП на 2021 год  

Декабрь 2020 года 

2. Контрольные мероприятия (проверки и обследования) 

Проведение совместно с КСП Волгоградской области 

параллельного контрольного мероприятия: «Проверка 

реализации мероприятий муниципальных программ в 

рамках государственной программы Волгоградской 

области «Формирование современной городской среды 

Волгоградской области» за 2019 год.   

 Апрель — июнь 2020 года 

Проверка деятельности ТОС «Приозерный - 9 совместно 

с комитетом по финансам АГО г.Урюпинск 

июнь 2020 года 

Проверка деятельности ТОС «Стимул - 8» совместно с 

комитетом по финансам АГО г.Урюпинск 

2-й квартал 2020 года 



 
 

Проведение контрольных мероприятий совместно с 

Урюпинской межрайонной прокуратурой, 

правоохранительными органами. 

На основании  поручений, соглашений о 

взаимодействии  

Проведение внеплановых контрольных и экспертно 

– аналитических мероприятий 

На основании поручений Урюпинской 

городской Думы, главы городского округа 

3. Аналитические мероприятия 

Анализ расходования средств по подразделам 

ведомственной классификации бюджета городского 

округа город Урюпинск 

В течение года 

 

Анализ и исследование нарушений и отклонений в 

бюджетном процессе, подготовка и внесение в 

городскую Думу предложений по их устранению и 

совершенствованию бюджетного процесса 

В течение года 

Разработка предложений по сохранности 

муниципального имущества, анализ эффективности его 

управления, использования средств бюджета городского 

округа город Урюпинск по заключенным договорам, 

представление предложений на рассмотрение 

Урюпинской городской Думы 

 В течение года 

Анализ итогов проведенных контрольных мероприятий, 

обобщение и исследование отклонений, нарушений в 

процессе формирования доходов и расходования средств 

бюджета городского округа  

 В течение года 

 

 

 

4. Экспертная работа 

Экспертиза нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, муниципальных программ, договоров и 

соглашений с федеральными органами государственной 

власти, субъектами РФ, иных документов, затрагивающих 

вопросы бюджета городского округа.  

При поступлении документов 

Экспертиза  проектов решений на изменение в бюджет 

городского округа город Урюпинск 
При поступлении документов 

Подготовка и проведение внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета городского округа город 

Урюпинск за 2019 год. 

2-й квартал 2020 года 

Проведение экспертизы и дачи заключения на проект 

бюджета городского округа на 2021г. и плановые 

периоды 2022-2023 г. 

ноябрь-декабрь 2020 г. 

Председатель КСП  

городского округа город Урюпинск                                             Фурдин Ю.А.  


