
ПРИНЯТ
Коллегией
Контрольно-счетной палаты 
Находкинского городского округа 
Протокол от 24.12.2021 № 6

УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Находкинского городского округа 
от 24.12.2021 № 41 -р

ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты  

Н аходкинского городского округа 
на 2022 год

п/п Наименование мероприятий Срок
(периодич

ность)
проведения

мероприятия

Ответственные 
за проведения 
мероприятия

Инициатор
мероприятия

1 2 3 4 5

I. Экспертно-аналитические мероприятия

1.

Подготовка экспертного заключения об 
исполнении бюджета Находкинского городского 
округа по

представле
нию отчета

Заместитель
председателя,

аудитор,
главный

инспектор

Председатель 
КСП НГО. 

заместитель 
председателя

За 1 квартал 2022 года

За 1 полугодие 2022 года

За 9 месяцев 2022 года

2.

Подготовка экспертного заключения по 
результатам внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета Находкинского городского 
округа за 2021 год

в течение 
30 дней с 
момента 
внесения 

отчета

Заместитель
председателя,

аудитор,
главный

инспектор

Председатель 
КСП НГО, 

заместитель 
председателя

о
Анализ отчетности, оперативных данных об 
исполнении бюджега Находкинского городского 
округа

по
представле
нию отчетов

Заместитель
председателя,

аудитор,
главный

инспектор

Председатель 
КСП НГО, 

заместитель 
председателя

4.

Финансово-экономическая экспертиза 
муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ)

в течение 
года

Заместитель
председателя,

аудитор,
главный

инспектор

Председатель 
КСП НГО, 

заместитель 
председателя

5.

Контроль исполнения представлений Контрольно
счетной палаты Находкинского городского округа

постоянно

Заместитель
председателя,

аудитор,
главный

инспектор

Заместитель
председателя.

аудитор,
главный

инспектор

6.

Контроль исполнения предписаний Контрольно
счетной палаты Находкинского городского округа

постоянно

Заместитель
председателя,

аудитор,
главный

инспектор

Заместитель
председателя,

аудитор.
главный

инспектор
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7.

Финансовая экспертиза проектов решений и 
проектов нормативных правовых актов 
Находкинского городского округа

в течение 
года

Заместитель
председателя,

аудитор

Председатель 
КСП НГО, 

заместитель 
председателя

8.

Подготовка и проведение экспертизы проекта 
решения Думы Находкинского городского округа 
«О бюджете Находкинского городского округа на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

4 квартал

Заместитель
председателя,

аудитор,
главный

инспектор

Председатель 
КСП НГО, 

заместитель 
председателя

II . Контрольные мероприятия

1.

Внешняя проверка бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств 
Находкинского городского округа (главных 
распорядителей бюджетных средств) за 2021 
год

1 -2 квартал Заместитель
председателя,

аудитор,
главный

инспектор

Председатель 
КСП НГО, 

аудитор КСГ1 
НГО

2.

Внешняя проверка годового отчета 
администрации Находкинского городского 
округа об исполнении бюджета за 2021 год

2 квартал Заместитель
председателя,

аудитор,
главный

инспектор

Председатель 
КСП НГО, 

аудитор КС 11 
НГО

3.

Проверка эффективного, целевого 
использования бюджетных средств, 
выделенных в 2020-2021 годах на реализацию 
муниципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
Находкинского городского округа на 2018 -  
2025 годы»

1 -2 квартал Заместитель
председателя

аудитор,
главный

инспектор

Председатель 
КСГ1 НГО, 

аудитор КСП 
НГО

4.

Проверка эффективного, целевого 
использования бюджетных средств, 
выделенных в 2021 году на реализацию 
мероприятия «Текущее содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» муниципальной 
программы «Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения Находкинского 
городского округа» на 2018-2023 годы

1 -2 квартал Заместитель
председателя

аудитор,
главный

инспектор

Глава НГО

5.

Аудит эффективности предоставления в аренду 
земельных участков в границах Находкинского 
городского округа юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям

1-3 квартал Заместитель
председателя,

аудитор,
главный

инспектор

Председатель 
КСП НГО, 

аудитор КСП 
НГО
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6 .

Проверка эффективного, целевого 
использования бюджетных средств, 
выделенных в 2021 году на реализацию 
мероприятия «Ремонт дворовых проездов и 
проездов к многоквартирным домам» 
муниципальной программы «Осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
Находкинского городского округа» на 2018- 
2023 годы

2-3 квартал Заместитель
председателя

аудитор,
главный

инспектор

Дума НГО

7.

Проверка эффективного, целевого 
использования бюджетных средств, 
выделенных в 2021 году на реализацию 
основного мероприятия «Мероприятия в 
области коммунального хозяйства» в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и создание 
комфортной городской среды на территории 
Находкинского городского округа» на 2021- 
2023 годы»

2-3 квартал Заместитель
председателя

аудитор.
главный

инспектор

Глава НГО

8.

Проверка эффективного, целевого 
использования бюджетных средств, 
выделенных в 2021 году на реализацию 
основного мероприятия «Организация, ремонт 
и строительство сетей наружного освещения» 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и создание 
комфортной городской среды на территории 
Находкинского городского округа» на 2021- 
2023 годы»

2-3 квартал Заместитель
председателя

аудитор,
главный

инспектор

Прокуратура 
г. Находки

9.

Проверка эффективного, целевого 
использования бюджетных средств, 
выделенных в 2021 году на обеспечение 
деятельности муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа «Приморец» НГО 
в рамках МП «Развитие физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта в НГО» на 
2021 -2025 годы

3-4 квартал Заместитель
председателя

аудитор,
главный

инспектор

Глава НГО, 
Аудитор КСГ1 

НГО

10.

Проверка эффективного, целевого 
использования бюджетных средств, 
выделенных в 2021 году на организацию 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет

3-4 квартал Заместитель
председателя

аудитор,
главный

инспектор

Председатель 
КСП НГО, 

аудитор КСП 
НГО
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11.

Проверка эффективного, целевого 
использования бюджетных средств, 
выделенных в 2021 году на реализацию 
основного мероприятия «Текущее содержание 
общественных территорий и мест общего 
пользования Находкинского городского 
округа» муниципальной программы 
«Благоустройство территорий Находкинского 
городского округа» на 2021 - 2024 годы

3-4 квартал Заместитель
председателя

аудитор,
главный

инспектор

Прокуратура 
г. Находки

12.

Проверка эффективного, целевого 
использования бюджетных средств, 
выделенных в 2021 году на реализацию 
отдельных государственных полномочий по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями за счет 
средств краевого бюджета

3-4 квартал Заместитель
председателя,

аудитор,
главный

инспектор

Дума НГО

III. Организационно-методическая работа

1.
Участие в совещаниях Контрольно-счетной 
палаты Находкинского городского округа еженедельно Председатель КСП НГО, 

заместитель председателя

2.

Организация и проведение заседаний Коллегии 
Контрольно-счетной палаты Находкинского 
городского округа

по плану 
работы 

Коллегии 
КСП

Председатель КСП НГО, 
заместитель председателя

л
J .

Контроль за исполнением принятых на заседаниях 
Коллегии КСП НГО решений постоянно Председатель КСП НГО, 

заместитель председателя

4.

Участие в работе Думы Находкинского 
городского округа:
-заседания Думы;
-заседания постоянных депутатских комиссий

по планам 
работы Думы 

НГО

Председатель КСП НГО, 
заместитель председателя, 

аудиторы

5.
Участие в работе администрации Находкинского 
городского округа

по планам 
работы 
АНГО

Председатель КСП НГО. 
заместитель председателя, 

аудиторы

6 .

Повышение квалификации сотрудников:
- организация внутренней учебы (по отдельному 
плану);
- обучение сотрудников КСП НГО на курсах 
повышения квалификации (по отдельному 
плану).

постоянно

Председатель КСП НГО, 
заместитель председателя

7.

Обобщение опыта работы, разработка 
методических материалов по проводимым 
контрольным и экспертно-аналитическим 
мероприятиям

по результата\ 
контрольных и 

экспертно
аналитических 
мероприятий

Заместитель председателя, 
аудитор
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мероприятия
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8.

Подготовка отчетов, информации о работе 
Контрольно-счетной палаты Находкинского 
городского округа

ежеквар
тально, 

по итогам 
года

Председатель КСП НГО, 
заместитель председателя, 

аудитор, главный инспектор, 
главный специалист

IV. Информационная деятельность

1.
Обновление сайта Контрольно-счетной палаты 
Находкинского городского округа в сети 
Интернет

регулярно

Председатель КСП НГО, 
заместитель председателя, 

главный специалист

2.
Опубликование на сайте КСП НГО 
информации о деятельности КСП НГО регулярно

Председатель КСП НГО, 
заместитель председателя, 

главный специалист

3.

Подготовка оперативной информации и 
доклада о ходе выполнения плана работы КСП 
НГО постоянно Заместитель председателя, 

аудитор, главный инспектор

V. Обеспечение деятельности

1.
Текущее планирование (составление программ 
проверок, экспертно-аналитических 
мероприятий)

в течение 
года

Заместитель председателя, 1 
аудитор, главный инспектор

2. Перспективное планирование Ежеквар
тально

Председатель КСП НГО, 
заместитель председателя

3. Годовое планирование (составление проекта 
годового плана работы КСП НГО)

ДО
25.12.2022

года
Заместитель председателя

4. М атериально-техническое, организационное, 
финансовое, документационное обеспечение

в течение 
года

Председатель КСП НГО, 
заместитель председателя, 

главный специалист

5. Разработка Стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля

в течение 
года

Заместитель председателя, 
аудиторы

6. Внесение изменений в Стандарты внешнего 
муниципального финансового контроля

по мере 
необходи

мости

Заместитель председателя, 
аудиторы

7. Внесение изменений в Регламент Контрольно
счетной палаты НГО

по мере 
необходи

мости

Председатель КСП НГО. 
заместитель председателя

VI. Обеспечение деятельности и взаимодействия КСП НГО с другими органами и 
организациями (в том числе контрольными и контролирующими организациями)

1.

Обмен информацией и материалами с 
Контрольно-счетной палатой Приморского края, 
Контрольно-счетными органами муниципальных 
образований

по мере 
необходи

мости

Председатель КСГТ НГО. 
заместитель председателя, 

аудиторы
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
(периодич

ность)
проведения

мероприятия

Ответственные за 
проведения мероприятия

1 2 3 4

2.
Сотрудничество с Контрольно-счетной палатой 
Приморского края, муниципальными 
Контрольно-счетными органами

весь период
Председатель КСП НГО. 

заместитель председателя, 
аудиторы

о
Проведение совместных контрольных 
мероприятий с Контрольно-счетной палатой 
Приморского края

по плану 
КСП ПК

Председатель КСП НГО, 
заместитель председателя, 

аудиторы

4.

Сотрудничество в рамках Соглашения об 
информационном взаимодействии между 
Управлением Федерального казначейства 
Приморского края и КСГ1 НГО

весь период Председатель КСП НГО, 
заместитель председателя

5.
Участие в научно-практических конференциях и 
семинарах, проводимых Контрольно-счетной 
палатой Приморского края, Союзом МКСО

по мере 
необходи

мости

Председатель КСП НГО. 
заместитель председателя, 

аудиторы

6.

Сотрудничество с прокуратурой г. Находки в 
соответствии с Соглашением об 
информационном взаимодействии между 
прокуратурой города Находка и КСГ1 НГО

в течение 
года

Председатель КСП НГО. 
заместитель председателя

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Находкинского городского округа P.P. Махмудов

б


