
 

 

Утвержден распоряжением   

председателя Контрольно-счетной палаты 

Арсеньевского городского округа  от 22.12.2021 № 27 

(с изменениями, внесенными распоряжением  

председателя КСП АГО от 11.05.2022 № 16).  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-счетной палаты Арсеньевского городского округа на 2022 год  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Проверяемый объект  

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

Примечание 

1.1 Проверка законности, эффективности и 

результативности использования бюджетных средств, 

направленных в 2020 году на реализацию 

подпрограммы «Чистая вода» муниципальной 

программы «Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами ЖКХ населения 

Арсеньевского городского округа» (включая 

мероприятия федерального проекта «Чистая вода») 

Управление 

жизнеобеспечения 

администрации 

Арсеньевского 

городского округа 

январь ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате, 

поручение Думы 

Арсеньевского 

городского округа, 

поручение 

администрации 

Арсеньевского 

городского округа  

 

1.2  Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Специализированная 

служба Арсеньевского городского округа» за 2021 год 

 МБУ «Спецслужба 

г.Арсеньева» 

февраль  

 

ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате  

 

 

1.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №21 «Светлячок» 

Арсеньевского городского округа за 2021 год 

МДОБУ детский сад № 

21 «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№21 «Светлячок» 

Арсеньевского 

февраль 

 

ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате,  

поручение 

администрации  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Проверяемый объект  

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

Примечание 

 городского округа, МКУ 

«ЦБ УО» 

Арсеньевского 

городского округа 

1.4 Проверка законности, эффективности и 

результативности использования бюджетных средств, 

направленных в 2021 году и текущий период 2022 

года на реализацию подпрограммы «Чистая вода» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным 

жильем и качественными услугами ЖКХ населения 

Арсеньевского городского округа» (включая 

мероприятия федерального проекта «Чистая вода») 

Управление 

жизнеобеспечения 

администрации 

Арсеньевского 

городского округа 

апрель - май ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате, 

поручение 

администрации 

Арсеньевского 

городского округа 

Включена в 

план 

проверок 

дополнительн

о по 

поручению 

Главы АГО от 

13.01.2022 

№ВП-13/77  
1.5 Проверка законности, эффективности  и 

результативности использования бюджетных средств, 

направленных в 2021 году МКУ «Административно-

хозяйственное управление» администрации 

Арсеньевского городского округа 

МКУ 

«Административно-

хозяйственное 

управление» 

администрации 

Арсеньевского 

городского округа 

май-июнь ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате  

 

 

1.6 Проверка законности, эффективности и 

результативности использования бюджетных средств, 

направленных в 2021 году на реализацию 

подпрограммы «Пожарная безопасность» 

муниципальной программы «Безопасный город» на 

2020-2024 годы 

Управление 

жизнеобеспечения 

администрации 

Арсеньевского 

городского округа 

май-июнь ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате, 

поручение 

администрации 

Арсеньевского 

городского округа  

 

1.7 Проверка использования финансового обеспечения 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дворец культуры «Прогресс» Арсеньевского 

городского округа за 2021 год 

МБУК «Дворец 

культуры «Прогресс» 

Арсеньевского 

городского округа, 

МКУ 

июль-август ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Проверяемый объект  

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

Примечание 

«Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

культуры» 
1.8 Проверка использования финансового обеспечения в 

Управление опеки и попечительства администрации 

Арсеньевского городского округа за 2021 год 

Управление опеки и 

попечительства 

Арсеньевского 

городского округа 

июль-август ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате  

 

1.9 Проверка законности, эффективности  и результативности 

использования бюджетных средств, направленных в 2021 

году на реализацию подпрограммы «Содержание 

территории Арсеньевского городского округа» 

муниципальной программы «Благоустройство 

Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы 

Управление 

жизнеобеспечения 

администрации 

Арсеньевского 

городского округа 

сентябрь 

 
ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате  

 

 

1.10 Проверка законности, эффективности  и результативности 

использования бюджетных средств, направленных в 2021 

году на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

земельных участков инженерной инфраструктурой на 

территории Арсеньевского городского округа» на 2020-

2024 годы муниципальной программы «Обеспечение 

доступным жильем и качественными услугами ЖКХ 

населения Арсеньевского городского округа» на 2020-

2024 годы 

Управление 

жизнеобеспечения 

администрации 

Арсеньевского 

городского округа 

ноябрь ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

1.11 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

МКУ «Централизованная бухгалтерия спорта при 

управлении спорта и молодежной политики 

администрации Арсеньевского городского округа» за 

2021 год 
 

МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия спорта при 

управлении спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Арсеньевского 

городского округа» 

декабрь ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате , 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия 

в план 

 

Примечание 

 

2.1 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

средств бюджета Арсеньевского городского округа за 2021 год.  

март - апрель ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате  

 

2.2 Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

Арсеньевского городского округа за 2021 год 

апрель ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

2.3 Подготовка и представление Думе Арсеньевского городского округа и 

главе Арсеньевского городского округа ежеквартальной информации о 

ходе исполнения бюджета Арсеньевского городского округа  

ежеквартально ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

2.4 Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект 

муниципального правового акта о бюджете Арсеньевского городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период 

ноябрь ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

2.5 Проведение экспертиз и подготовка заключений на проекты 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в 

муниципальный правовой акт «О бюджете Арсеньевского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

по мере 

поступления 

ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

2.6 Проведение экспертиз и подготовка заключений на проекты 

муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 

обязательств Арсеньевского городского округа 

по мере 

поступления 

ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

2.7 Проведение экспертиз и подготовка заключений на муниципальные 

программы и проекты муниципальных программ Арсеньевского 

городского округа 

по мере 

поступления 

ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

2.8 Анализ Стратегии социально-экономического развития Арсеньевского 

городского округа 

июль ст. 8 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

 

2.9 Аудит в сфере закупок по контрактам, заключенным в 2021 году  
муниципальным дошкольным образовательным бюджетным 

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золотой 

ключик» 

октябрь 

 

Ст. 98 

Федерального 

закона  от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ 
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РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

3.1 Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной палаты за 2021 год  

 

январь - март ст. 20 Положения о Контрольно-

счетной палате  

3.2 Подготовка и предоставление информации о деятельности Контрольно-

счетной палаты средствам массовой информации, в том числе 

публикация соответствующей информации на сайте Контрольно- 

счетной палаты Арсеньевского городского округа 

в течение года ст. 20 Положения о Контрольно-

счетной палате 

3.3 Участие в семинарах-совещаниях, конференциях, проводимых КСП 

Приморского края  

по мере 

проведения  

Ст. 19  Положения о Контрольно-

счетной палате 

3.4 Участие в заседаниях постоянных комиссий и заседаниях Думы 

Арсеньевского городского округа; 

- в комиссиях, совещаниях, проводимых органами местного 

самоуправления и правоохранительными органами по вопросам, 

относящимся к компетенции КСП Арсеньевского городского округа 

в течение года Ст. 15 Положения о 

Контрольно-счётной палате 

3.5 Подготовка стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля (новых редакций, методических рекомендаций и др. 

документации) 

в течение года Ст. 10 Положения о Контрольно-

счетной палате 

 

3.6 Актуализация официального сайта КСП Арсеньевского городского 

округа в соответствии с утвержденным перечнем 

в течение года ФЗ от 09.02.2009  

№ 8-ФЗ, МПА АГО от 03.12.2013 

 № 114-МПА 

3.7 Формирование плана работы КСП Арсеньевского городского округа на 

2023 год 

декабрь Ст.11 Положения о 

Контрольно-счётной палате 

3.8 Составление и исполнение сметы расходов и реестра расходных 

обязательств Контрольно-счётной палаты Арсеньевского городского 

округа 

в течение  года  

3.9 Составление и представление в установленные сроки бюджетной, 

налоговой и статистической отчётности. 

в течение  года ст.264.1, 264.2 БК РФ 

3.10 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции. 

в течение года ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате  

3.11 Контроль над исполнением представлений и предписаний  Контрольно-

счетной палаты. 

постоянно Ст. 17 Положения о Контрольно-

счетной палате 

 


