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ПЛАН  

работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счѐтной палаты на 2019 год 
 

№ п/п Содержание работ 
 Проверя-
емый пе-

риод  

Срок 
испол-

пол-
нения 

Ответ-
ственные за 
исполнение 

Основание 
для включе-
ния в план 

Примечание 

 

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Контроль расходов местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре   

 



№ п/п Содержание работ 
 Проверя-
емый пе-

риод  

Срок 
испол-

пол-
нения 

Ответ-
ственные за 
исполнение 

Основание 
для включе-
ния в план 

Примечание 

1.1.1. 

Оценка целевого и эффективного ис-
пользования средств, выделенных из 
местного бюджета в рамках долгосроч-
ного плана комплексного социально-
экономического развития г. Комсомоль-
ска-на-Амуре  по объекту "ул. Лазо от 
Северного шоссе до ул. Водонасосной. 
Реконструкция" Этап № 1 "Участок от 
перекрестка ул. Лазо с Северным шоссе 
до начала моста через р. Силинка" (вы-
борочно) 

2018-2019 Январь- 
февраль 

Председатель, 

специалисты 

КСП 

Поручение 
Комсомоль-

ской-на-
Амуре город-

ской Думы 

Совместно со 

специалистами  

администрации 

города  

 

1.1. 2 

Оценка целевого и эффективного ис-
пользования средств, выделенных из 
местного бюджета в рамках долгосроч-
ного плана комплексного социально-
экономического развития г. Комсомоль-
ска-на-Амуре  по объекту "ул.Лазо от 
Северного шоссе до ул.Водонасосной. 
Реконструкция" Этап №2 "Участок от 
начала моста через р.Силинка до пере-
крестка ул.Лазо с ул.Водонасосной" (вы-
борочно) 

2018-2019 февраль -
март 

Председатель, 

специалисты 

КСП 

Поручение 
Комсомоль-

ской-на-
Амуре город-

ской Думы 

Совместно со 

специалистами  

администрации 

города  

 



№ п/п Содержание работ 
 Проверя-
емый пе-

риод  

Срок 
испол-

пол-
нения 

Ответ-
ственные за 
исполнение 

Основание 
для включе-
ния в план 

Примечание 

1.1.3 

Законность, результативность (эффек-
тивность и экономность) использования 
средств краевого бюджета, выделенных 
на строительство объекта «Обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельно-
го участка, предназначенного для строи-
тельства жилья в микрорайоне «Парус» 
60000 кв.м.» в 2017-2018 годах  и про-
верка финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципального казенного учре-
ждения «Управление капитального стро-
ительства» города Комсомольска-на-
Амуре за 2018 год» 

2018-2019 Март-
апрель 

Председатель, 

Специалисты 

КСП 

Поручение 
Комсомоль-

ской-на-
Амуре город-

ской Думы 

Совместно с 

Контрольно-

счетной палатой 

Хабаровского 

края  

 

1.1.4 

Оценка целевого и эффективного ис-
пользования средств, выделенных из 
местного бюджета в рамках долгосроч-
ного плана комплексного социально-
экономического развития г. Комсомоль-
ска-на-Амуре  по объекту- развитие и 
модернизация инфраструктуры водо-
снабжения г. Комсомольска-на-Амуре. 
III пусковой  комплекс. Этап 2. Водопро-
вод  600 мм по ул. Лазо от дюкера через 
реку Силинка до Левосиленского водоза-
бора.  

2017-2018 Август-
сентябрь  

Председатель, 

Специалисты 

КСП 

 

Совместно со 

специалистами  

администрации 

города 



№ п/п Содержание работ 
 Проверя-
емый пе-

риод  

Срок 
испол-

пол-
нения 

Ответ-
ственные за 
исполнение 

Основание 
для включе-
ния в план 

Примечание 

1.1.5 

 Оценка целевого и эффективного ис-
пользования средств, выделенных из 
местного бюджета в рамках долгосроч-
ного плана комплексного социально-
экономического развития г. Комсомоль-
ска-на-Амуре по объекту - развитие и 
модернизация инфраструктуры водо-
снабжения г. Комсомольска-на-Амуре. 
III пусковой  комплекс. Этап 5. Участок 
водопроводной сети  ø 600 мм на пересе-
чении ул. Кирова и ул. Вокзальной (точ-
ка А) до пересечения ул. 7-я речная и ж/д 
путей (точка Д). 

2017-2018 
 Сен-
тябрь- 

октябрь  

Председатель, 

Специалисты 

КСП 

 

Совместно со 

специалистами  

администрации 

города 

1.1.6 

Оценка целевого и эффективного ис-
пользования средств, выделенных из 
местного бюджета в рамках долгосроч-
ного плана комплексного социально-
экономического развития г. Комсомоль-
ска-на-Амуре по объекту - развитие и 
модернизация инфраструктуры водо-
снабжения г. Комсомольска-на-Амуре. 
III пусковой  комплекс. Этап 6. Водопро-
вод  600 мм по ул. Лазо от 7-я речной до 
дюкера через реку Силинка.  

2017-2018 сентябрь-
октябрь  

Председатель, 

Специалисты 

КСП 

 

Совместно со 

специалистами  

администрации 

города 



№ п/п Содержание работ 
 Проверя-
емый пе-

риод  

Срок 
испол-

пол-
нения 

Ответ-
ственные за 
исполнение 

Основание 
для включе-
ния в план 

Примечание 

1.1.7 

Оценка целевого и эффективного ис-
пользования средств, выделенных из 
местного бюджета в рамках долгосроч-
ного плана комплексного социально-
экономического развития г. Комсомоль-
ска-на-Амуре по объекту - комплекс  
обезжелезивание и деманганации вод 
Амурского водозабора в пласте. 

2017-2019 Апрель -
Май 

Председатель, 

Специалисты 

КСП 

 

Совместно со 

специалистами  

администрации 

города 

2.1 Контроль расходов местного бюджета в рамках  муниципальных программ. 

2.1.1 

Оценка целевого и эффективного ис-
пользования средств, выделенных из 
местного бюджета по объекту «МОУ 
СОШ №3. Многофункциональный зал» 
(выборочно) 

2018 июль 
Председатель, 

Специалисты 

КСП 

Поручение 
Комсомоль-

ской-на-
Амуре город-

ской Думы 

Совместно со 

специалистами  

администрации 

города 



№ п/п Содержание работ 
 Проверя-
емый пе-

риод  

Срок 
испол-

пол-
нения 

Ответ-
ственные за 
исполнение 

Основание 
для включе-
ния в план 

Примечание 

2.1.2 

Проверка эффективности реализации 
муниципальной программы городского 
округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 
"Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании город-
ском округе "Город Комсомольск-на-
Амуре" 

2018-2019 Июль-
август 

Председатель, 

Специалисты 

КСП 

 

Совместно со 

специалистами  

администрации 

города 

2.1.3 

Оценка результативности (эффективно-
сти  и экономности) использования  
средств  местного бюджета  при реализа-
ции  муниципальной программы  город-
ского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в город-
ском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» 

2018-2019 Октябрь 
Председатель, 

Специалисты 

КСП 

Предложение 
Главы города 
Комсомоль-

ской-на-
Амуре 

Совместно со 

специалистами  

администрации 

города 

2.1.4 

Обоснованность и правомерность обра-
зования кредиторской задолженности за 
2018 год в учреждениях образования в 
рамках реализации муниципальной про-
граммы  городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре» «Обеспечение каче-
ства и доступности образования на 2014-
2019 годы» 

2018 Апрель 
-май 

Председатель, 

Специалисты 

КСП 

Поручение 
Комсомоль-

ской-на-
Амуре город-

ской Думы 

Совместно со 

специалистами  

администрации 

города 

2.1.5 

Проверка эффективности реализации 
муниципальной программы городского 
округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 
«Доступная среда» городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

2017-2018 Февраль -
март 

Председатель, 

Специалисты 

КСП 

 

Совместно со 

специалистами  

администрации 

города 



№ п/п Содержание работ 
 Проверя-
емый пе-

риод  

Срок 
испол-

пол-
нения 

Ответ-
ственные за 
исполнение 

Основание 
для включе-
ния в план 

Примечание 

    3.1  Контроль и анализ расходов на выплаты стимулирующего характера в общем объеме фонда оплаты труда 

муниципальных общеобразовательных организациях Хабаровского края, доведенного до муниципальных образо-

ваний Хабаровского края в соответствии с методикой расчета нормативов подушевого  финансирования, утвер-

жденной Постановлением Правительства Хабаровского края от 22.11.2013 № 402-пр 

3.1.1 

Анализ расходов на выплаты стимули-
рующего характера в общем объеме фон-
да оплаты труда муниципальных обще-
образовательных организациях Хабаров-
ского края, доведенного до муниципаль-
ных образований Хабаровского края в 
соответствии с методикой расчета нор-
мативов подушевого  финансирования, 
утвержденной Постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 22.11.2013 
№ 402-пр в МОУ гимназия №1 

2017-2018 
года 

Июнь-
Июль 

Председатель, 

Специалисты 

КСП 

 

Совместно со 

специалистами 

 администрации 

города 

3.1.2. 

Анализ расходов на выплаты стимули-
рующего характера в общем объеме фон-
да оплаты труда муниципальных обще-
образовательных организациях Хабаров-
ского края, доведенных до подведом-
ственных учреждений  в соответствии с 
методикой расчета нормативов подуше-
вого финансирования, утвержденной По-
становлением Правительства Хабаров-
ского края от 22.11.2013 № 402-пр в 
Управлении образования администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края  

2017-2018 
года 

Май-
Июль 

Председатель, 

Специалисты 

КСП 

 

Совместно со 

специалистами 

 администрации 

города 



№ п/п Содержание работ 
 Проверя-
емый пе-

риод  

Срок 
испол-

пол-
нения 

Ответ-
ственные за 
исполнение 

Основание 
для включе-
ния в план 

Примечание 

3.1.3  

Анализ расходов на выплаты стимули-
рующего характера в общем объеме фон-
да оплаты труда муниципальных обще-
образовательных организациях Хабаров-
ского края, доведенного до муниципаль-
ных образований Хабаровского края в 
соответствии с методикой расчета нор-
мативов подушевого финансирования, 
утвержденной Постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 22.11.2013 
№ 402-пр в МОУ СОШ № 8. 

2017-2018 
года 

Май-
Июнь  

Председатель, 

Специалисты 

КСП 

 

Совместно со 

специалистами 

администрации 

города 

 

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
2.1.Предварительный контроль 

2.1.1. 

Подготовка и проведение  экспертизы 
проекта  бюджета  городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2020  
и плановый период 2021-2022 годы» 

- ноябрь-
декабрь 

Специалисты 

КСП 
Положение о 

КСП  

2.1.2. 

Экспертиза проектов решений Комсо-
мольской-на-Амуре  городской Думы  в 
части расходных обязательств  городско-
го округа  

2018 

по мере 
поступле-
ния проек-

тов 

Специалисты 

КСП 
Положение о 

КСП  



№ п/п Содержание работ 
 Проверя-
емый пе-

риод  

Срок 
испол-

пол-
нения 

Ответ-
ственные за 
исполнение 

Основание 
для включе-
ния в план 

Примечание 

2.1.3 

Экспертиза проектов  муниципальных 
программ  и постановлений администра-
ции города в части расходов  городского 
округа  

2018 

по мере 
поступле-
ния проек-

тов 

Специалисты 

КСП 
Положение о 

КСП  

2.2.Оперативный контроль 

2.2.1 
Оперативный анализ исполнения бюдже-
та по кварталам 2019 

по мере 
поступ-
ления 

проектов 

Специалисты 

КСП 
Положение о 

КСП  

2.3. Последующий контроль  



№ п/п Содержание работ 
 Проверя-
емый пе-

риод  

Срок 
испол-

пол-
нения 

Ответ-
ственные за 
исполнение 

Основание 
для включе-
ния в план 

Примечание 

2.3.1 

   Проведение внешней проверки  
к годовой бюджетной отчѐтности: 
   1) главных   администраторов доходов 
бюджета, г  главных  распорядителей  
бюджетных средств: 

-  Комсомольская-на-Амуре городская 
Дума; 
- администрация города Комсомольска- 
на-Амуре; 

-финансовое управление администрация 
города Комсомольска-на-Амуре; 
-отдел по охране окружающей среды и 
природных ресурсов администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре; 
-управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре; 
-управление капитального строительства  
администрации города Комсомольска-на-
Амуре; 
-управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным  ситуациям адми-
нистрации города Комсомольска-на-
Амуре; 
-отдел культуры и средств массовой ин-
формации администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре; 
-отдел образования администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре; 
-отдел по физической культуре и спорту 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре; 
-управление жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, 
2) администраторов источников дефици-

та бюджета города за 2018 год 

2018 год февраль-
апрель   

Специалисты 

КСП 
Положение о  

КСП  



№ п/п Содержание работ 
 Проверя-
емый пе-

риод  

Срок 
испол-

пол-
нения 

Ответ-
ственные за 
исполнение 

Основание 
для включе-
ния в план 

Примечание 

2.3.2 

Внешняя проверка годового отчѐта об 
исполнении бюджета городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» за 
2017год (Заключение) 

2018год апрель 
Специалисты 

КСП 
Положение о 

КСП  

III. ОРГАНИЗАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

3.1 
 Подготовка и утверждение плана работы 
КСП на 2020год 2019 декабрь Чукреева Н.В 

Положение о 
КСП  

3.2 
Подготовка правовых актов регулирую-
щих основную деятельность КСП 2019 

по мере 
необхо-
димости 

Чукреева Н.В Положение о 
КСП  

3.3 
Участие в работе Комсомольской-на-
Амуре городской Думы, заседаниях ко-
миссий 

2019 

 по плану 
работы 
Думы, 

комиссий 

Чукреева Н.В 

Положение о 
КСП  

3.4 
 Взаимодействие  с контрольными орга-
нами Хабаровского края 2019 постоян-

но 

Чукреева Н.В Положение о 
КСП  

3.5 
 Изучение опыта работы контрольно-
счѐтных органов муниципальных обра-
зований РФ 

2019 постоян-
но 

Специалисты 

КСП Положение о 
КСП  

3.6 

Изучение нормативных правовых актов 
РФ,  Хабаровского края, касающихся ос-
новной деятельности Комсомольской-на-
Амуре контрольно-счѐтной палаты 

2019 ежеме-
сячно 

Специалисты 

КСП Положение о 
КСП  



№ п/п Содержание работ 
 Проверя-
емый пе-

риод  

Срок 
испол-

пол-
нения 

Ответ-
ственные за 
исполнение 

Основание 
для включе-
ния в план 

Примечание 

3.7 
Формирование отчѐта о деятельности 
Комсомольской-на-Амуре контрольно-
счѐтной палаты за 2018год 

2019 февраль-
март 

Чукреева Н.В 

Положение о 
КСП  

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 

Официальное опубликование заключе-
ния внешней проверки годового отчѐта 
об исполнении бюджета городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
за 2018 год  

 май Чукреева Н.В  
Положение о 

КСП  

4.2 
Официальное опубликование отчѐта о 
деятельности Комсомольской-на-Амуре 
контрольно-счѐтной палаты. 

 май Чукреева Н.В 
Положение о 

КСП  

 

 


