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Председатель Комсомольской–на-Амуре
контрольно-счѐтной палаты
Н.В. Чукреева

ПЛАН
работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счѐтной палаты на 2 квартал 2020 год
(в редакции протокола Коллегии контрольно-счетной палаты от 30 марта 2020г.)

№ п/п

Содержание работ

Проверяем
ый период

Срок
исполнения

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в план

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.2 Проверки муниципальных и акционерных предприятий
Проверка
эффективности
и
целевого
использования
средств
на
питание
Председатель,
обучающихся образовательных организаций
1.2.2
2018-2019 Май -Июнь Специалисты
бюджетной сферы города Комсомольска-наКСП
Амуре,
организованное
МУП
КШП
«Молодежный» (выборочно)
Проверка
эффективности
и
целевого
использования
средств
на
питание
Председатель,
обучающихся образовательных организаций
1.2.3.
2019 - 2020 Июнь- Июль Специалисты
бюджетной сферы города Комсомольска-наКСП
Амуре, организованное МУП КШП № 2
(выборочно)
Оценка
правомерности
осуществления
Председатель,
1.2.4.
2018-2019 Март- Май
расходов и полноты получения доходов в
Специалисты

Поручение
Комсомольскойна-Амуре
городской Думы
Поручение
Комсомольскойна-Амуре
городской Думы
Предложения
главы города

Примеча
ние

№ п/п

Проверяем
ый период

Содержание работ

Срок
исполнения

соответствии с уставной деятельностью МУП
«Комплексное
обслуживание,
благоустройство и ремонт ленинского округа»
г. Комсомольска-на-Амуре за 2018-2019 года
(выборочно).

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в план

КСП

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Предварительный контроль
Экспертиза
проектов
решений
по мере
Комсомольской-на-Амуре городской Думы в
Специалисты
2.1.2.
2019-2020 поступления
части расходных обязательств городского
КСП
проектов
округа

Положение о
КСП

Экспертиза
проектов
муниципальных
по мере
Специалисты
2.1.3 программ и постановлений администрации 2019-2020 поступления
КСП
города в части расходов городского округа
проектов

Положение о
КСП

Анализ реализации органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления
2.1.4 Хабаровского
края
полномочий
по 2018-2020
распоряжению
земель,
государственная
собственность на которые не разграничена

Май- Июль

Решение о
проведении КСП
Хабаровского края
Председатель, и Комсомольской –
Специалисты на-Амуре КСП
совместного
КСП
экспертноаналитического
мероприятия

Примеча
ние

№ п/п

Проверяем
ый период

Содержание работ

Срок
исполнения

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в план

2.2.Оперативный контроль
Оперативный анализ исполнения бюджета по
2.2.1
кварталам

2020

по мере
Специалисты
поступления
КСП
проектов

2.3. Последующий контроль

Положение о
КСП

Примеча
ние

№ п/п

Содержание работ

Проверяем
ый период

Срок
исполнения

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в план

2.3.1

Проведение внешней проверки годовой бюджетной
отчѐтности:
1) главных администраторов доходов бюджета,
главных распорядителей бюджетных средств:
- Комсомольская-на-Амуре городская Дума;
- администрация города Комсомольска-на-Амуре;
- комитет по управлению имуществом города
Комсомольска-на-Амуре;
-финансовое управление администрация города
Комсомольска-на-Амуре;
-управление архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре;
-управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
-отдел культуры и средств массовой информации
администрации города Комсомольска-на-Амуре;
-управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
-управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
-управление жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики администрации города
Комсомольска-на-Амуре,
- управление по дорожной деятельности и внешнего
благоустройства города Комсомольска-на-Амуре
2) администраторов источников дефицита бюджета
города

2019 год

ФевральАпрель

Специалисты
КСП

Положение о
КСП

Примеча
ние

№ п/п

Содержание работ

Внешняя проверка годового отчѐта об
исполнении бюджета городского округа
2.3.2
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
(Заключение)

Проверяем
ый период

Срок
исполнения

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в план

2019

Март -Апрель

Специалисты
КСП

Положение о
КСП

Анализ эффективности закупок товаров,
услуг
по
обеспечению
питанием
обучающихся образовательных организаций
2.3.3
2019 - 2020 Май -Июнь
бюджетной сферы города Комсомольска-наАмуре,
осуществляемые
МУП
КШП
«Молодежный»

Поручение
Председатель,
КомсомольскойСпециалисты
на-Амуре
КСП
городской Думы

Анализ эффективности закупок товаров,
услуг
по
обеспечению
питанием
Председатель,
Предложения
2.3.4 обучающихся образовательных организаций 2019 - 2020 Июнь- Июль Специалисты
главы города
бюджетной сферы города Комсомольска-наКСП
Амуре, осуществляемые МУП КШП № 2

Примеча
ние

№ п/п

Содержание работ

Проверяем
ый период

Срок
исполнения

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в план

Примеча
ние

Анализ эффективности закупок товаров,
услуг
по
обеспечению
питанием
обучающихся образовательных организаций
бюджетной сферы города Комсомольска-наАмуре, осуществляемые самостоятельно
муниципальными
образовательными
учреждениями города Комсомольска-наАмуре (17 школ и уполномоченный орган на
проведение совместных закупок- Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-на-Амуре,
выступающего
организатором совместных закупок,
- МОУ ЦО «Открытие»,
Май-Июнь,
- МБОУ Лицей № 1,
2.3.5 - МОУ СОШ № 3,
2019 - 2020 СентябрьДекабрь
- МОУ СОШ № 4,
- МОУ СОШ № 5,
- МОУ СОШ № 8,
- МОУ Гимназия № 9,
- МОУ СОШ № 14,
- МОУ СОШ № 16,
- МОУ СОШ № 22,
- МОУ СОШ № 23,
- МОУ СОШ № 24,
- МОУ СОШ № 27,
- МОУ СОШ № 32,
- МОУ Лицей № 33,
- МОУ СОШ № 34,
- МОУ СОШ № 37

Поручение
Председатель,
КомсомольскойСпециалисты
на-Амуре
КСП
городской Думы

Специали
сты
Управлен
ия
образова
ния
админист
рации
города

№ п/п

3.2

Содержание работ

Проверяем
ый период

Срок
исполнения

Ответственн
ые за
исполнение

III. ОРГАНИЗАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по мере
Подготовка правовых актов регулирующих
2020
необходимост Чукреева Н.В
основную деятельность КСП
и
по плану
работы Думы, Чукреева Н.В
комиссий

Основание для
включения в план

Положение о
КСП

3.3

Участие в работе Комсомольской-на-Амуре
городской Думы, заседаниях комиссий

2020

Положение о
КСП

3.4

Взаимодействие с контрольными органами
Хабаровского края

2020

постоянно

Чукреева Н.В

Положение о
КСП

3.5

Изучение опыта работы контрольно-счѐтных
органов муниципальных образований РФ

2020

постоянно

Специалисты
КСП

Положение о
КСП

3.6

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

2020

ежемесячно

Специалисты
КСП

Положение о
КСП

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1

Официальное опубликование заключения
внешней проверки годового отчѐта об
исполнении бюджета городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» за 2019 год

май

Чукреева Н.В

Положение о
КСП

Примеча
ние

№ п/п

Содержание работ

4.2

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

Проверяем
ый период

Срок
исполнения

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в план

май

Чукреева Н.В

Положение о
КСП

Примеча
ние

