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№ п/п

ПЛАН
работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счѐтной палаты на 3 квартал 2019 год
ОтветПровеОснование
Срок
исственные
ряемый
для
включе- Примечание
Содержание работ
полнения
за исполпериод
ния
в план
нение
I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.2. Контроль расходов местного бюджета в рамках муниципальных программ

Проверка эффективности реализации муниципальной программы городского округа
Комсомольск-на-Амуре" "Развитие
1.2.1 "Город
физической культуры и спорта в муниципаль- 2018-2019
ном образовании городском округе "Город
Комсомольск-на-Амуре"

ИюльСентябрь

Председатель,
Специалисты
КСП

№ п/п

Содержание работ

Обоснованность и правомерность образования кредиторской и дебиторской задолженности за 2018 год в рамках реализации муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение
качества и доступности образования на 20142019 годы» (выборочно), в том числе:
1.2.2 - по управлению образования администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края;
- в МБОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Комсомольска-на-Амуре»;
-в МОУ ДО лагерь «Буревестник»;
- в МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре».

Проверяемый
период

2018

Срок исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание
для включе- Примечание
ния в план

Поручение
КомсомольПредседатель,
ской-наИюнь-Июль Специалисты Амуре
гоКСП
родской
Думы

1.3. Контроль и анализ расходов на выплаты стимулирующего характера в общем объеме фонда оплаты труда
муниципальных общеобразовательных организациях Хабаровского края, доведенного до муниципальных образований Хабаровского края в соответствии с методикой расчета нормативов подушевого финансирования, утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края от 22.11.2013 № 402-пр

№ п/п

Содержание работ

Проверяемый
период

Срок исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание
для включе- Примечание
ния в план

Анализ расходов на выплаты стимулирующего характера в общем объеме фонда оплаты
труда муниципальных общеобразовательных
организациях Хабаровского края, доведенноПредседатель,
го до муниципальных образований Хабаров- 2017-2018 Июнь-Июль
1.3.1 ского края в соответствии с методикой расчеСпециалисты
года
КСП
та нормативов подушевого финансирования,
утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края от 22.11.2013 № 402пр в МОУ гимназия №45
Анализ расходов на выплаты стимулирующего характера в общем объеме фонда оплаты
труда муниципальных общеобразовательных
организациях Хабаровского края, доведенных
до подведомственных учреждений в соответ- 2017-2018
1.3.2. ствии с методикой расчета нормативов подугода
шевого финансирования, утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского
края от 22.11.2013 № 402-пр в Управлении
образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Председатель,
Май-Июль Специалисты
КСП

1.4 Проверки муниципальных учреждений
Проверка исполнения мероприятий по ре1.4.1 зультатам ранее проведенных контрольных
мероприятий МБУ СШОР №1

2018

Сентябрь
Октябрь

Председатель,
Специалисты
КСП

Совместно со
специалистами администрации города

№ п/п

Содержание работ

Правомерность и обоснованность произведенных расходов в рамках доведенной субси1.4.2 дии на выполнение муниципального задания
за 2018 год (выборочно) МБОУ ДО «СДЮШОР №4»

Проверяемый
период

Срок исполнения

Ответственные
за исполнение

2018

Сентябрь
Октябрь

Председатель,
Специалисты
КСП

Основание
для включе- Примечание
ния в план

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Предварительный контроль
по мере по- Специалисты Положение о
Экспертиза проектов решений Комсомоль2.1.2. ской-на-Амуре городской Думы в части рас- 2018-2019 ступления
КСП
КСП
ходных обязательств городского округа
проектов
по мере по- Специалисты Положение о
Экспертиза проектов муниципальных про2.1.3 грамм и постановлений администрации горо- 2018-2019 ступления
КСП
КСП
да в части расходов городского округа
проектов
2.2.Оперативный контроль
Оперативный анализ исполнения бюджета по
2.2.1 кварталам

3.2

2019

по мере по- Специалисты Положение о
ступления
КСП
КСП
проектов

III. ОРГАНИЗАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Чукреева Н.В Положение о
по мере
Подготовка правовых актов регулирующих
2019
необходимоосновную деятельность КСП
КСП
сти

№ п/п

Содержание работ

Проверяемый
период

Срок исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание
для включе- Примечание
ния в план

Чукреева Н.В

3.3

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

2019

по плану работы Думы,
комиссий

3.4

Взаимодействие с контрольными органами
Хабаровского края

2019

постоянно

2019

Специалисты
КСП
Положение о
постоянно
КСП

2019

Специалисты
Положение о
ежемесячно КСП
КСП

3.5

Изучение опыта работы контрольно-счѐтных
органов муниципальных образований РФ

3.6

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

Положение о
КСП
Чукреева Н.В Положение о
КСП

