
 Приложение 
к распоряжению контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 28.12.2017 № 109-01-01 
 
 

 
План работы контрольно-счетной палаты  

муниципального образования «Город Саратов»  
на 2018 год 

 
 

Раздел I. Контрольная работа 

 

№ 
п/п 

Тема контрольного мероприятия 
Наименование проверяемого 

юридического лица 
Срок 

исполнения 

1. 

Проверка соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, 
обоснованности определения и перечисления 

в бюджет муниципального образования 
«Город Саратов» части прибыли, остающейся 
в распоряжении муниципальных унитарных 
предприятий после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, за 2016 и 2017 годы 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Саратовский 
коммунальный комплекс» 

январь - 
март 

2. 

Проверка соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, обоснованности 
определения и перечисления в бюджет 
муниципального образования «Город 

Саратов» части прибыли, остающейся в 
распоряжении муниципальных унитарных 
предприятий после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, за 2016 и 2017 годы 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Дорожник 

Заводского района» 

январь - 
март 

3. 

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности, соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом за 2016 и 2017 

годы  

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Театр 
магии и фокусов «Самокат» 

январь - 
март 

4. 

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности, соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом за 2016 и 2017 

годы  

Муниципальное учреждение 
культуры «Театр драмы, 

музыки и поэзии 
«Балаганчикъ» 

январь - 
март 

5. 

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности, соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом за 2016 и 2017 

годы 

Муниципальное учреждение 
культуры «Централизованная 
библиотечная система города 

Саратова» 

январь - 
март 
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6. 

Проверка соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, 
обоснованности определения и 

перечисления в бюджет муниципального 
образования «Город Саратов» части 

прибыли, остающейся в распоряжении 
муниципальных унитарных предприятий 

после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, за 2017 год и текущий период 

2018 года 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Городской центр 

размещения рекламы» 

март - 
апрель 

7. 
Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств за 2016 и 
2017 годы 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 

администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

апрель - 
июнь 

8. 

Проверка использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию 

ведомственной целевой программы 
«Обеспечение надлежащего состояния и 

бесперебойного функционирования объектов 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
объектов бытового назначения, находящихся 
в муниципальной собственности, проведения 
аварийно-восстановительных работ, вывоза 

и утилизации твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального 

образования «Город Саратов» на 2017 год 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 

администрации 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

апрель - 
июнь 

9. 

Проверка использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию 

ведомственной целевой программы 
«Развитие культурного потенциала города 

Саратова» на 2017 год 

Управление по культуре 
администрации 

муниципального образования 
«Город Саратов» 

апрель - 
июнь 

10. 

Муниципальное учреждение 
культуры «Городской дом 
культуры национального 

творчества» 

апрель - 
июнь 

11. 
Муниципальное учреждение 

культуры «Дом культуры 
химиков» 

апрель - 
июнь 

12. 

Проверка правомерности и эффективности 
управления и распоряжения земельными 
ресурсами муниципального образования 

«Город Саратов», а также полноты и 
своевременности поступления в бюджет 
муниципального образования «Город 
Саратов» доходов от распоряжения и 
пользования ими за 2016 и 2017 годы* 

Комитет  
по управлению имуществом 

города Саратова 

апрель - 
июнь 
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13. 

Проверка соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, обоснованности 
определения и перечисления в бюджет 

муниципального образования «Город 
Саратов» части прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципальных унитарных 
предприятий после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, за 2016 - 2017 годы 
и текущий период 2018 года 

Муниципальное медицинское 
унитарное предприятие 

«Лечебно-консультативный 
центр» 

апрель - 
июнь 

14. 

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности, соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом за 2017 год и 

текущий период 2018 года 

Муниципальное автономное 
учреждение «Дирекция 

физкультурно-
оздоровительных и 

спортивных сооружений» 

апрель - 
июнь 

15. 

Проверка исполнения полномочий главного 
администратора доходов бюджета 

муниципального образования «Город 
Саратов», главного распорядителя 

бюджетных средств за 2016- 2017 годы. 
Проверка достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной 
отчетности главными администраторами 

доходов бюджета муниципального образования 
«Город Саратов», главными распорядителями 

бюджетных средств за 2017 год 

Администрация Ленинского 
района муниципального 

образования «Город Саратов» 

июль - 
сентябрь 

16. 

Проверка использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию 

ведомственной целевой программы 
«Благоустройство территории Ленинского 

района муниципального образования «Город 
Саратов» на 2017 год 

Администрация Ленинского 
района муниципального 

образования «Город Саратов» 

июль - 
сентябрь 

17. 

Проверка исполнения полномочий главного 
администратора доходов бюджета 

муниципального образования «Город 
Саратов», главного распорядителя бюджетных 

средств за 2016- 2017 годы. Проверка 
достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и 
представления бюджетной отчетности 
главными администраторами доходов 
бюджета муниципального образования 

«Город Саратов», главными распорядителями 
бюджетных средств за 2017 год 

Администрация Заводского 
района муниципального 

образования «Город Саратов» 

июль - 
сентябрь 

18. 

Проверка использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию 

ведомственной целевой программы 
«Благоустройство территории Заводского 

района муниципального образования «Город 
Саратов» на 2017 год 

Администрация Заводского 
района муниципального 

образования «Город Саратов» 

июль - 
сентябрь 
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19. 

Проверка исполнения полномочий главного 
администратора доходов бюджета 

муниципального образования «Город 
Саратов», главного распорядителя бюджетных 

средств за 2016- 2017 годы. Проверка 
достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и 
представления бюджетной отчетности 
главными администраторами доходов 
бюджета муниципального образования 

«Город Саратов», главными распорядителями 
бюджетных средств за 2017 год 

Администрация Кировского 
района муниципального 

образования «Город Саратов» 

октябрь-
декабрь 

20. 

Проверка использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию 

ведомственной целевой программы 
«Благоустройство территории Кировского 

района муниципального образования «Город 
Саратов» на 2017 год 

Администрация Кировского 
района муниципального 

образования «Город Саратов» 

октябрь-
декабрь 

21. 

Проверка соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, обоснованности 
определения и перечисления в бюджет 
муниципального образования «Город 

Саратов» части прибыли, остающейся в 
распоряжении муниципальных унитарных 
предприятий после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, за 2017 год и 
текущий период 2018 года 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Физкультурно-

спортивный комплекс» 

октябрь-
декабрь 

22. 

Проверка использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и массового спорта в 
муниципальном образовании «Город 

Саратов» на 2017-2019 годы в 2017 году и 
текущем периоде 2018 года 

Управление по физической 
культуре и спорту 

администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

октябрь-
декабрь 

23. 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования «Детский 
оздоровительно-образовательный 

спортивный центр» 

октябрь-
декабрь 

24. 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Центральная детско-юношеская 

спортивная школа» 

октябрь-
декабрь 

25. 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Специализированная детско-

юношеская школа 
олимпийского резерва №3» 

октябрь-
декабрь 

 

*мероприятие будет проводиться совместно с Прокуратурой города Саратова (письмо 
прокуратуры города Саратова от 12.12.2017 № 32-2017) 
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Раздел II. Последующий контроль 
 

№ 
п/п 

Тема контрольного мероприятия 
Наименование проверяемого 

юридического лица 
Срок 

исполнения 

1. 

Проверка устранения нарушений, 
выявленных при проведении 
контрольного мероприятия 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Городское бюро 
технической инвентаризации» 

июль - 
сентябрь 

2. 

Муниципальное  
унитарное предприятие 
«Саратовское городское 

капитальное строительство и 
комплектация» 

июль - 
сентябрь 

 

Раздел III. Экспертно-аналитическая работа 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

1. 

Экспертиза и подготовка заключений по проектам решений 
Саратовской городской Думы о внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы «О бюджете муниципального 
образования «Город Саратов» на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

в течение 10-ти 
рабочих дней со дня 
поступления проекта 

2. 
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год  

в течение месяца  
со дня поступления 

отчета  

3. 
Подготовка заключения по отчёту об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Саратов»  
за 1 квартал 2018 года 

апрель - май 

4. 
Подготовка заключения по отчёту об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Саратов»  
за 1 полугодие 2018 года 

июль - август 

5. 
Подготовка заключения по отчёту об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Саратов»  
за 9 месяцев 2018 года 

октябрь - ноябрь 

6. 
Экспертиза проекта решения Саратовской городской Думы «О 

бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

в течение 15-ти 
рабочих дней со дня 
поступления проекта 

7. 
Экспертиза и подготовка заключений по проектам решений 

Саратовской городской Думы в сфере бюджетно-финансовой 
политики и совершенствования бюджетного процесса 

в течение 10-ти 
рабочих дней со дня 
поступления проекта 

8. 

Подготовка заключений по проектам решений Саратовской 
городской Думы, затрагивающих вопросы формирования и 
исполнения бюджета города, управления и распоряжения 

муниципальным имуществом 

в течение 10-ти 
рабочих дней со дня 
поступления проекта 

9. Проведение экспертизы муниципальных программ 
в течение 15-ти 

рабочих дней со дня 
поступления проекта 

10. Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг январь - декабрь 
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Раздел IV. Информационно-аналитическая работа 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

1. 
Подготовка отчёта о работе контрольно-счётной палаты 

муниципального образования «Город Саратов» за 2017 год 
январь-март 

2. 

Подготовка обобщенной информации о результатах мероприятий, 
проведенных контрольно-счётной палатой муниципального 

образования «Город Саратов» в рамках реализации полномочий  
по аудиту в сфере закупок в 2017 году 

январь-март 

3. 
Формирование плана работы контрольно-счётной палаты 

муниципального образования «Город Саратов» на 2019 год 
декабрь 

4. 
Подготовка информации о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях для опубликования в средствах 
массовой информации 

в течение года 

5. 

Поддержка официального сайта контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов» в сети Интернет,  

его информационное наполнение и актуализация опубликованной 
информации 

в течение года 

6. 
Подготовка информации о деятельности контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Город Саратов» 
в течение года  

7. 
Участие в работе постоянных комиссий и рабочих групп 

Саратовской городской Думы 
в течение года 

8. 
Проведение заседаний Коллегии контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Саратов» 
в течение года 

9. 

Развитие сотрудничества контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Саратов» с иными контрольно-счетными 

органами Саратовской области, в том числе участие в семинарах, 
конференциях и иных мероприятиях контрольно-счетных органов 

Саратовской области и Российской Федерации 

в течение года 

10. 
Изучение опыта работы контрольных финансовых органов 

Российской Федерации  
в течение года 

 


