
Утвержден  

решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Чайковского городского округа 

Протокол № 30  от  20.12.2022 

 

План 

работы Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа на 2023 год 

(внесены изменения на основании протокола заседания Коллегии КСП Чайковского городского округа от 

22.02.2023 № 5) 

 
 

п\п 

Содержание мероприятий Срок 

проведения 

Основание для включения в 

план 

Ответственный 

за исполнение 

I. Экспертно-аналитическая деятельность 

1.1. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 

части, касающейся расходных обязательств Чайковского 

городского округа, экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета 

Чайковского городского округа  

Постоянно, в  

течение года 

Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Председатель КСП 

– Барановская Т.В. 

1.2. Экспертиза муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ) и изменений в муниципальные 

программы 

В течении года, по 

мере поступления 

Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

 

Председатель КСП 

– Барановская Т.В. 

1.3. Анализ и мониторинг бюджетного процесса в Чайковском 

городском округе, в том числе подготовка предложений по 

устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 

Чайковского городского округа 

 

Постоянно в 

течение года 

Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

 

Председатель КСП 

– Барановская Т.В. 

1.4. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

Чайковского городского округа за 2022 год и подготовка 

заключения на отчет об исполнении бюджета, в том числе 

проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств 

1-2 квартал Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа  

Председатель КСП 

– Барановская Т.В., 

аудитор КСП – 

Логинова Н.Н., 

инспектор КСП – 

Передернина Л.Н. 
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 1.5. Ежеквартальный анализ исполнения и контроля за 

организацией исполнения  бюджета Чайковского городского 

округа в 2023 году  

Постоянно в 

течение года до 30 

числа месяца, 

следующего за 

кварталом 

Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Председатель КСП 

– Барановская Т.В., 

Инспектор КСП – 

Таначева Ю.А. 

 1.6. Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений 

Думы Чайковского городского округа «О внесении 

изменений в бюджет Чайковского городского округа на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

Постоянно в 

течение года 

Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Председатель КСП 

– Барановская Т.В. 

1.7. 

 

Экспертиза и подготовка заключения на проект решения 

Думы Чайковского городского округа «О  бюджете 

Чайковского городского округа на 2024 год и плановый 

период 2025-2026 годов» (в двух чтениях) 

Октябрь-декабрь Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Председатель КСП 

– Барановская Т.В., 

инспектор КСП – 

Передернина Л.Н., 

инспектор КСП – 

Таначева Ю.А. 

1.8. Проверка, анализ и оценка расходов  законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, 

эффективности и результативности расходов на закупки по 

планируемым к заключению, заключенным и исполненным 

контрактам, аудит в сфере закупок 

При проведении 

каждого 

контрольного 

мероприятия в 

рамках 

контрольно-

ревизионной 

деятельности 

Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Ответственные за 

проведение 

контрольных 

мероприятий 

сотрудники КСП 

1.9. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, экспертиза документов по 

представлению преференций  

В течение года Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа   

Председатель КСП 

–  Барановская Т.В. 

 

II. Контрольно-ревизионная деятельность 

№ 

п\п 

Объект и содержание мероприятий Срок 

проведения 

Основание для включения в 

план 

Ответственный 

за исполнение 

2.1. Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на  обеспечение 

жильем молодых семей Чайковского городского округа в 

рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

граждан»  муниципальной программы «Обеспечение 

Январь – февраль 

(окончание 

проверки) 

Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

 

Аудитор КСП – 

Логинова Н.Н. 
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жильем жителей Чайковского городского округа». 

Объект проверки: Управление земельно-имущественных 

отношений администрации Чайковского городского 

округа. 

 Период проверки: 2020-2021 год. 

2.2. Аудит эффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие физкультуры, спорта и 

формирование здорового образа  жизни в  Чайковском 

городском округе».  

Объекты проверки: Управление физической культуры и 

спорта администрации Чайковского городского округа, 

Управление строительства и архитектуры администрации 

Чайковского городского округа, Управление образования 

администрации Чайковского городского округа, 

подведомственные Управлениям учреждения. 

Период проверки: 2020-2022 годы. 

I квартал 

(окончание 

проверки) 

Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Аудитор КСП – 

Голева Н.Ю., 

инспекторы КСП – 

Передернина Л.Н., 

Таначева Ю.А. 

 

2.3.* Анализ полноты и эффективности поступления платежей 

за наем муниципального жилищного фонда 

Чайковского городского округа за период 2021-2022 гг. в 

части исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Управление и распоряжение имуществом Чайковского 

городского округа».  

Объект проверки: Управление земельно-имущественных 

отношений администрации Чайковского городского 

округа. 

Период проверки:  2021-2022 годы. 

Февраль-март Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

 

Аудитор КСП – 

Логинова Н.Н. 

2.4. Проверка целевого и результативного (экономного и 

эффективного) использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы  

«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского 

городского округа», подпрограммы  «Сохранение и 

развитие культурного потенциала Чайковского городского 

округа» в рамках реализации национального проекта 

«Культура», регионального проекта «Культурная среда»: 

Март-апрель Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

 

Инспектор КСП – 

Таначева Ю.А. 
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приобретение передвижных многофункциональных 

культурных центров (автоклубов) для обслуживания 

сельского поселения. 

Объект проверки: Управление культуры и молодежной 

политики  администрации Чайковского городского округа. 

Период проверки: 2022 год. 

2.5. Проверка целевого и результативного (экономного и 

эффективного) использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского 

городского округа», подпрограммы «Сохранение и 

развитие культурного потенциала Чайковского городского 

округа» в рамках реализации национального проекта 

«Культура», регионального проекта «Культурная среда»: 

капитальный ремонт объекта «Многофункциональный 

культурный центр «Марковский». 

Объекты проверки: Управление строительства и 

архитектуры администрации Чайковского городского 

округа, муниципальное казенное учреждение «Чайковское 

управление капитального строительства». 

Период проверки: 2022 год. 

Апрель-май Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Аудитор КСП – 

Голева Н.Ю. 

2.6. Проверка целевого и результативного (экономного и 

эффективного) использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию подпрограммы  «Дошкольное 

образование» муниципальной программы «Развитие 

образования Чайковского городского округа» в части 

реализации мероприятий: возмещения части затрат 

частным образовательным организациям за предоставление 

услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за 

детьми, получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию по основным 

общеобразовательным программам. Объекты проверки: 

Май-июнь Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

 

Аудитор КСП – 

Логинова Н.Н. 
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Управление образования администрации Чайковского 

городского округа, частное образовательное учреждение 

дошкольного образования «Ладушки». 

 Период проверки: 2021-2022 годы.  

 2.7. Проверка целевого и результативного (экономного и 

эффективного) использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию подпрограммы «Дошкольное 

образование» муниципальной программы «Развитие 

образования Чайковского городского округа» в части 

исполнения мероприятия «Строительство здания МДОУ в 

д. Чумна». 

Объекты проверки: Управление строительства и 

архитектуры администрации Чайковского городского 

округа, муниципальное казенное учреждение «Чайковское 

управление капитального строительства» 

Период проверки:  2020-2022 годы. 

Май-июнь Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа, 

 

Аудитор КСП – 

Голева Н.Ю., 

инспекторы КСП – 

Передернина Л.Н., 

Таначева Ю.А. 

 2.8. Проверка целевого и результативного (экономного и 

эффективного) использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Экономическое развитие Чайковского городского 

округа», подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства, создание условий для развития 

потребительского рынка». 

Объект проверки: Управление финансов и экономического 

развития администрации Чайковского городского округа 

(2021), Управление экономического развития 

администрации Чайковского городского округа(2022). 

Период проверки: 2021-2022 годы. 

Июль-август Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Инспектор КСП – 

Таначева Ю.А. 

2.9. Проверка целевого и результативного (экономного и 

эффективного) использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечения жильем жителей Чайковского городского 

округа», подпрограммы «Обеспечение жильем граждан», 

мероприятие «Строительство и приобретение жилых 

Июль-август Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Аудитор КСП – 

Логинова Н.Н. 
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помещений для формирования специализированного 

жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот». 

Объект проверки: Управление земельно-имущественных 

отношений администрации Чайковского городского 

округа. 

Период проверки: 2022 год и текущий период 2023 года 

2.10. Проверка фактического выполнения работ  по ремонту  

подъездной дороги по ул.Декабристов от трассы Фоки - 

Чайковский (км 0+000-км1+000) в рамках реализации 

подпрограммы «Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» муниципальной программы «Муниципальные 

дороги Чайковского городского округа».  

Объекты проверки: Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта администрации Чайковского 

городского округа, муниципальное казенное учреждение 

«Жилкомэнергосервис». 

Период проверки: 2022 год. 

Сентябрь Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа, 

 

Аудитор КСП – 

Голева Н.Ю. 

2.11. Проверка целевого и результативного (экономного и 

эффективного) использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы   

«Благоустройство территории Чайковского городского 

округа»  в части предоставленных субсидий 

муниципальному автономному учреждению «Комбинат 

благоустройства Чайковского городского округа». 

Объекты проверки: Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта администрации Чайковского 

городского округа, муниципальное автономное учреждение 

«Комбинат благоустройства Чайковского городского 

округа». 

Период проверки: 2022 год и текущий период 2023 года.   

Сентябрь-октябрь Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Инспектор КСП – 

Передернина Л.Н. 

 2.12. Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию 

Октябрь-ноябрь Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

Аудитор КСП – 

Голева Н.Ю., 
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муниципальной программы «Благоустройство территории 

Чайковского городского округа» в рамках   Федерального 

проекта  «Формирование комфортной городской среды», в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: 

выполнение работ в рамках реализации работ по 

реконструкции ул.Вокзальная (2 очередь).  

Объекты проверки: Управление строительства и 

архитектуры администрации Чайковского городского 

округа, муниципальное казенное учреждение «Чайковское 

управление капитального строительства». 

Период проверки: 2022 год.  

городского округа 

 

инспектор- 

Таначева Ю.А. 

2.13. Проверка целевого и результативного (экономного и 

эффективного) использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Территориальное развитие Чайковского городского 

округа», подпрограммы «Развитие системы водоснабжения 

и водоотведения», мероприятие «Строительство 

водопровода в микрорайонах Завьялово-2, Завьялово-3» 

(разработка ПСД). 

Объекты проверки: Управление строительства и 

архитектуры администрации Чайковского городского 

округа, муниципальное казенное учреждение «Чайковское 

управление капитального строительства». 

Период проверки: 2021-2022 годы. 

Октябрь-ноябрь Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

 

Аудитор КСП – 

Логинова Н.Н. 

2.14. Проверка целевого и результативного (экономного и 

эффективного) использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Развитие образования Чайковского городского округа», 

подпрограммы «Обеспечение реализации программы», 

задача «Организация процесса управления системой 

образования», мероприятие «Обеспечение выполнения 

функций органами 

местного самоуправления». 

Объект проверки: Управление образования администрации 

Октябрь-ноябрь Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Инспектор КСП – 

Передернина Л.Н. 
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Чайковского городского округа. 

Период проверки: 2021-2022. 

 2.15. Аудит закупок в муниципальном казенном учреждении 

«Центр бухгалтерского учета».  

Период проверки: 2021-2022 годы. 

Ноябрь-декабрь Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

 

Инспектор КСП – 

Таначева Ю.А.,  

2.16. Аудит эффективности реализации муниципальной 

программы   «Социальная поддержка граждан Чайковского 

городского округа».   

Объекты проверки: Администрация Чайковского 

городского округа, Управление физической культуры и 

спорта, Управление образования, Управление культуры и 

молодежной политики, Управление финансов 

администрации Чайковского городского округа. 

Период проверки: 2022 год, текущий период 2023 года. 

Ноябрь-декабрь Статья 6 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

 

Аудиторы КСП – 

Голева Н.Ю., 

Логинова Н.Н. 

инспекторы КСП – 

Передернина Л.Н. 

 

III. Организационные и иные мероприятия в рамках полномочий Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа 

3.1. Подготовка отчета   о деятельности Контрольно-счетной 

палаты за 2022 год 

Февраль - март Статья 19 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Председатель КСП, 

аудиторы КСП  

3.2. Разработка стандартов по муниципальному финансовому 

контролю 

В течение года Статья 8 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Председатель КСП   

3.3. Подготовка и направление информации о результатах 

проведенных контрольных мероприятий в Думу 

Чайковского городского округа, главе городского округа – 

главе администрации Чайковского городского округа 

Постоянно в 

течение 30 дней 

после подписания 

акта проверки 

Регламент работы Контрольно-

счетной палаты Чайковского 

городского округа 

Председатель КСП, 

аудиторы КСП, 

инспектор КСП 

3.4. Рассмотрение результатов проверок, проведенных КСП на 

комиссии по бюджетной и налоговой политике Думы 

Чайковского городского округа и на заседаниях Думы 

Постоянно в 

течение года 

Регламент Чайковской   городской 

Думы 

Председатель КСП   

3.5. Контроль за устранением выявленных нарушений по 

результатам проведенных контрольных мероприятий 

Постоянно в 

течение года 

Регламент работы Контрольно-

счетной палаты Чайковского 

городского округа 

Председатель КСП, 

аудиторы КСП, 

инспекторы КСП 

3.6. Взаимодействие с КСП Пермского края В течение года Статья 18 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Председатель КСП 
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3.7. Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению правонарушений в 

финансово-бюджетной сфере 

В течение года Статья 18 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Председатель КСП 

3.8. Осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях в рамках компетенции 

КСП  

В течение года Пункт 9 части 1 статьи 14 Закона 6-

ФЗ 

Председатель КСП, 

аудиторы КСП, 

инспекторы КСП 

3.9. Подготовка и проведение заседаний коллегии КСП В течении года Статья 12 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Председатель КСП,  

аудиторы КСП 

3.10. Подготовка и направление уполномоченным органам 

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения 

В течении года Статья 268.1 БК РФ Председатель КСП, 

аудиторы КСП 

3.11. Опубликование в средствах массовой информации и 

размещение на официальном сайте КСП Чайковского 

городского округа и в социальных сетях материалов о 

деятельности КСП и информации о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

В течение года Статья 19 Положения о Контрольно-

счетной палате Чайковского 

городского округа 

Председатель КСП,  

аудиторы КСП 

3.12. Прием граждан по личным вопросам Второй вторник 

каждого месяца 

Регламент работы Контрольно-

счетной палаты Чайковского 

городского округа 

Председатель КСП   

 

Председатель Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа                                                              Т.В.Барановская 

 
   

• Внесены поправки в наименование контрольного мероприятия 

 


