КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 августа 2022г.

№ 48

О внесении изменений
в план работы на 2022 год
В соответствии с пунктом 37 Положения «О Контрольно-счетной палате Миасского
городского округа», Стандартом организации деятельности № 2 «Планирование работы
Счетной палаты», Соглашением от 08.08.2022г. № 10-08/109 о проведении параллельного
контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Челябинской области и Контрольно
счетной палаты Миасского городского округа Челябинской области, с учетом поступивших
обращений граждан
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Внести изменения в Приложение № 1 Приказа Контрольно-счетной палаты МГО от
24.12.2021г. № 86:
1.1. В разделе IV Приложения № 1 пункт 4.8. изложить в новой редакции «Проверка
эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на
благоустройство общественных территорий (пространств) в рамках реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный
проект «Жилье и городская среда»).
1.2. В разделе V Приложения № 1 пункт 5.2. дополнить фразой «МПП «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Миасском городском округе».
1.3. В разделе VI Приложения № 1 пункт 6.1.1. дополнить фразой «с учетом анализа
вопросов, поставленных в обращениях граждан».
1.4. В разделе VIII Приложения № 1 пункт 8.6. дополнить фразой «с учетом анализа
вопросов, поставленных в обращениях граждан».
2. Аудитору Контрольно-счетной палаты МГО О. С. Колмогоровой разместить настоящий
приказ на сайте Контрольно-счетной палаты МГО.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности председателя

Т.Б. Кузнецова

УТВЕРЖДЕН
Приказом председателя Контрольно-счетной палаты
Миасского городского округа
от 24.12.2021г. № 8 6
(в редакции приказов
от 17.06.2022г. № 38,
от 11.08.2022г. № 48)
ПЛАН РАБОТЫ
Счетной палаты на 2022 год
№
п/п

.

1
1.1.

Наименование мероприятия

Внешняя проверка исполнения бюджета за 2021 год
Аудит отчётности главных распорядителей бюджетных средств:

1.1.1. Собрание депутатов Округа
1.1.2. Контрольно-счетная палата Округа
1.1.3. Администрация Округа
1.1.4. Финансовое управление Администрации Округа
1.1.5. Управление социальной защиты населения Администрации Округа
1.1.6. Управление по физической культуре и спорту Администрации Округа
1.1.7. Управление образования Администрации Округа
1.1.8. Управление культуры Администрации Округа
1.2.
Аудит расходов бюджета на муниципальные нужды:
1.2.1. использования средств на выполнение мероприятий по избирательным округам
1.3.
Аудит эффективности администрирования доходов бюджета Округа от (по
направлениям):
1.3.1. приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности
1.4.
Аудит полноты и своевременности закрепления в пользование имущества,
приобретенного, и внесение соответствующих изменений в Реестр имущества Округа.
1.5.
Анализ исполнения полномочий по внешнему муниципальному контролю и аудиту в
сфере закупок
1.6.
Подготовка заключения по результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета
Округа и годовой бюджетной отчетности 2021 года

2. Контроль финансово - хозяйственной деятельности учреждений и предприятий
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

МБУ «СШОР»
МБУ «СШОР «Вертикаль»
МБУ «Миасский окружной архив»
МКОУ «СОШ № 7»
МБДОУ № 38
МБДОУ № 99
МКУ «ФХК» МГО
МБУ «ЦБС»
МУП «Городская управляющая компания»
МКУ «Управление ГОЧС»

3. Бюджетный контроль расходов на обеспечение выполнения функций ГРБС
3.1.

Анализ расходов на обеспечение выполнения функций Управления культуры
Администрации МГО, в том числе региональный проекты «Культурная среда»,
«Творческие люди»

№
п/п

4.
4.1.
4.2.

4.6.
4.7.
4.8.

5.

5.3.

5.4.

Зсуществление контроля использования средств бюджета для муниципальных нужд
ii сфере городского хозяйства и капитальных расходов
Проверка использования средств бюджета на устройство ливневых канализаций в Округе
МП «Комплексное развитие транспортной и дорожной инфраструктуры МГО», в части
содержания дорог
МП «Благоустройство МГО», в части уличного освещения
МПП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Проверка использования средств бюджета на МП «Развитие образования в МГО» в части
ремонтов школьных и дошкольных образовательных учреждений
МП «Развитие культуры в МГО», в части МПП «Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры»
МП «Развитие физической культуры и спорта в МГО»
Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на
благоустройство общественных территорий (пространств) в рамках реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный
проект «Жилье и городская среда»)

4.3.
4.4.
4.5.

5.1.
5.2.

Наименование мероприятия

Зсуществление контроля использования средств бюджета для муниципальных нужд
ii социальной сфере
МП «Формирование благоприятного инвестиционного климата»
МП «Формирование и использование муниципального жилищного фонда Миасского
городского округа» в части:
- МПП «Предоставление детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений»,
- МПП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Миасском городском
округе»
МП «Развитие системы образования в Миасском городском округе» в части МПП
«Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования
в Округе» региональные проекты: «Цифровая образовательная среда», «Современная
школа», «Успех каждого ребенка».
МП «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе» в части
МПП «Развитие физкультуры и спорта населения в возрасте 3-79 лет, с целью создания
условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для
спортивных сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для
развития физической культуры и спорта на территории МГО» региональный проект
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

6. Контроль соблюдения установленного порядка управления и распоряжения
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности,
и
аудит
администрирования доходов бюджета округа
6.1.

Аудит эффективности администрирования доходов бюджета Округа от (по
направлениям):
6.1.1. от аренды земельных участков, с учетом анализа вопросов, поставленных в обращениях
граждан
6.1.2. использования муниципального имущества (опор и (или) столбов освещения, линий
электропередач)
6.1.3. продажи земельных участков

7. Аудит в сфере закупок для муниципальных нужд
7.1.
7.2.

МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
МБДОУ «Детский сад № 2»

№
п/п
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

Наименование мероприятия
МБУДО «Детская школа искусств № 3» им. В.А. и В.Я. Лопатко»
МБДОУ «Детский сад № 56
МБДОУ «Детский сад № 46»
МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 108»
МКОУ «СОШ № 5»
МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского
округа»
МБОУ «СОШ № 18»

8. Э1кспертно-аналитическая и информационная деятельность
8.1.
8.2.

Подготовка ежеквартальной информация о ходе исполнения бюджета Округа
Подготовка заключения на проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025
годов
8.2.1. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов касающейся расходных
обязательств Округа в рамках подготовки заключения на проект бюджета на 2023 год и
плановый период 2024-2025 годов
Подготовка плана работы Счетной палаты на 2023 год
8.3.
8.4.
Проведение экспертизы отдельных проектов решений по бюджетно-финансовым и
социально-экономическим вопросам
8.5.
Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ
8.6.
Анализ обоснованности использования муниципального имущества на основании
договоров безвозмездного пользования (договоров ссуды), с учетом анализа вопросов,
поставленных в обращениях граждан
8.7.
Анализ исполнения Администрацией Округа мероприятий по постановке на
государственный кадастровый учет объектов, установленных ст. 32 Федерального закона
«О государственной регистрации недвижимости»
8.8.
Анализ практики реализации инициативного бюджетирования в Округе, в том числе в
сложившихся экономических условиях в 2022 году

9. Информационная деятельность
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.
9.6.
9.7.

Отчёт о работе Счетной палаты за 2021 год
Ежеквартальная информация о работе Счетной палаты
Ведение сайта Счетной палаты
Участие в деятельности объединения органов муниципального финансового контроля
Челябинской области (в том числе предоставление отчетов о деятельности Счетной
палаты)
Проведение информационной, методической и учебной работы с работниками Счетной
палаты
Внесение изменений в регламентирующие документы Счетной палаты
Мониторинг представлений Счетной палаты за 2022 год и предыдущие годы на предмет
устранения нарушений и недостатков, и восстановления муниципальных средств

Сокращения, используемые при подготовке ПЛАНА РАБОТЫ на 2022 год:
1. Миасский городской округ - Округ
2. Контрольно-счетной палата Миасского городского округа - Счетная палата
3. Муниципальная программа - МП
4. Муниципальная подпрограмма - МПП

