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

ПЛАН
работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счѐтной палаты на4 квартал 2019 год
(в редакции протокола Коллегии контрольно-счетной палаты от 30 сентября 2019г.)

№ п/п

Содержание работ

Проверяемый
период

Срок исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание
для включе- Примечание
ния в план

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1.

Контроль расходов местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического
развития г. Комсомольска-на-Амуре

Оценка целевого и эффективного использования средств, выделенных из местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г.
Комсомольска-на-Амуре по объекту- разви- 2017-2018
1.1.1 тие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. III
пусковой комплекс. Этап 2. Водопровод 600
мм по ул. Лазо от дюкера через реку Силинка
до Левосиленского водозабора.

Октябрь

Председатель,
Специалисты
КСП

Совместно со
специалистами администрации города

№ п/п

Содержание работ

Проверяемый
период

Оценка целевого и эффективного использования средств, выделенных из местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре по объекту 1.1.2 развитие и модернизация инфраструктуры во- 2017-2018
доснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. III
пусковой комплекс. Этап 5. Участок водопроводной сети ø 600 мм на пересечении ул.
Кирова и ул. Вокзальной (точка А) до пересечения ул. 7-я речная и ж/д путей (точка Д).
Оценка целевого и эффективного использования средств, выделенных из местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г.
по объекту - разви- 2017-2018
1.1.3 Комсомольска-на-Амуре
тие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. III
пусковой комплекс. Этап 6. Водопровод 600
мм по ул. Лазо от 7-я речной до дюкера через
реку Силинка.

Срок исполнения

Декабрь

Ноябрь

Ответственные
за исполнение

Председатель,
Специалисты
КСП

Совместно со
специалистами администрации города

Председатель,
Специалисты
КСП

Совместно со
специалистами администрации города

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

2018

Сентябрь
Октябрь

Основание
для включе- Примечание
ния в план

Председатель,
Специалисты
КСП

№ 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
Подготовка и проведение экспертизы проекта
бюджета городского округа «Город Комсо2.1.1. мольск-на-Амуре» на 2020 и плановый период 2021-2022 годы»

-

НоябрьДекабрь

Специалисты Положение о
КСП
КСП

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
Экспертиза и анализ назначения и выплаты
2.1.4. пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, (выборочно)

2018

Октябрь

Совместно со
Председатель,
Положение о специалистаСпециалисты
КСП
ми админиКСП
страции города

№ п/п

Содержание работ

Проверяемый
период

Срок исполнения

Экспертиза оценки результативности (эффективности и экономности) использования
средств местного бюджета при реализации
программы городского окру- 2018-2019
Ноябрь
2.1.5 муниципальной
га «Город Комсомольск-на-Амуре» Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
2.2.Оперативный контроль
Оперативный анализ исполнения бюджета по
2.2.1 кварталам

2019

Ответственные
за исполнение

Основание
для включе- Примечание
ния в план

Предложение
Председатель,
Главы гороСпециалисты да КомсоКСП
мольскойна-Амуре

по мере по- Специалисты Положение о
ступления
КСП
КСП
проектов

III. ОРГАНИЗАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1

Подготовка и утверждение плана работы КСП
на 2020год

2019

3.2

Подготовка правовых актов регулирующих
основную деятельность КСП

2019

3.3

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

2019

3.4

Взаимодействие с контрольными органами
Хабаровского края

2019

декабрь

Чукреева Н.В

Положение о
КСП

Чукреева Н.В Положение о
по мере
необходимоКСП
сти
Чукреева Н.В
по плану раПоложение о
боты Думы,
КСП
комиссий
постоянно

Чукреева Н.В Положение о
КСП

Совместно со
специалистами администрации города

№ п/п

Содержание работ

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

Проверяемый
период

Срок исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание
для включе- Примечание
ния в план

2019

Специалисты
КСП
Положение о
постоянно
КСП

2019

Специалисты
Положение о
ежемесячно КСП
КСП

