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ПЛАН
работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты на 1 квартал 2021 год
(в редакции протокола Коллегии контрольно-счетной палаты от 04.02.2021)

№ п/п

Содержание работ

Проверяем
ый период

Ответственн
ые за
исполнение

Срок
исполнения

Основание для
включения в
план

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.2 Проверки муниципальных предприятий и учреждений города Комсомольска-на-Амуре
Оценка эффективности использования
муниципального имущества МУП
«Производственное предприятие тепловых
1.2.1
2019-2020
сетей», в том числе специализированной
автотранспортной техники и определение ее
плановой потребности
Проверка Управления дорожной деятельности
и внешнего благоустройства администрации
города Комсомольска-на-Амуре по вопросу
1.2.6. на предмет соответствия обоснований
2020
(расчетов) при составлении бюджетной сметы
на содержание Управления дорожной
деятельности и внешнего благоустройства

март

Председатель,
Предложения
Специалисты
главы города
КСП

февраль

Поручение
Председатель, Комсомольской
Специалисты
-на-Амуре
КСП
городской
Думы

Примечан
ие

№ п/п
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администрации города Комсомольска-наАмуре
II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Предварительный контроль
Экспертиза
проектов
решений
по мере
Комсомольской-на-Амуре городской Думы в
Специалисты
2.1.2.
2020-2021 поступления
части расходных обязательств городского
КСП
проектов
округа

Положение о
КСП

Экспертиза
проектов
муниципальных
по мере
Специалисты
2.1.3 программ и постановлений администрации 2020-2021 поступления
КСП
города в части расходов городского округа
проектов

Положение о
КСП

2.3. Последующий контроль

Примечан
ие

№ п/п

Содержание работ

Проверяем
ый период

Срок
исполнения
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ые за
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2.3.1

Проведение внешней проверки годовой бюджетной
отчётности:
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

2020 год

февральапрель

Специалисты
КСП

Положение о
КСП

Примечан
ие

№ п/п

Содержание работ

Внешняя проверка годового отчёта 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

2020

март - апрель

Специалисты
КСП

Положение о
КСП

III. ОРГАНИЗАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2021

по мере
необходимост Чукреева Н.В
и

Положение о
КСП

по плану
работы Думы, Чукреева Н.В
комиссий

Положение о
КСП

3.2

Подготовка правовых актов регулирующих
основную деятельность КСП

3.3

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

2021

3.4

Взаимодействие с контрольными органами
Хабаровского края

2021

постоянно

Чукреева Н.В

Положение о
КСП

3.5

Изучение опыта работы контрольно-счётных
органов муниципальных образований РФ

2021

постоянно

Специалисты
КСП

Положение о
КСП

3.6

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

2021

ежемесячно

Специалисты
КСП

Положение о
КСП

Примечан
ие

№ п/п

3.7

Проверяем
ый период

Содержание работ

Формирование
отчёта
о
Комсомольской-на-Амуре
счётной палаты за 2020 год

деятельности
контрольно-

2020

Срок
исполнения

Ответственн
ые за
исполнение

февраль-март Чукреева Н.В

Основание для
включения в
план

Положение о
КСП

Примечан
ие

