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

ПЛАН
работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты на 3 квартал 2021 года
(в редакции протокола Коллегии контрольно-счетной палаты № 25 от 16 сентября 2021 г.)

№ п/п

Содержание работ

Проверяем
ый период

Срок
исполнения

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в
план

Примечан
ие

1.3. Проверка эффективности и целевого использования средств на питание детей образовательных организаций
бюджетной сферы города Комсомольска-на-Амуре, организованное самостоятельно муниципальным дошкольным
образовательным учреждением
МДОУ детский сад общеразвивающего вида с
Председатель,
приоритетным осуществлением деятельности
Решение
1.3.1.
2020
июль
Специалисты
по художественно-эстетическому развитию
коллегии КСП
КСП
детей № 18
Председатель,
МДОУ детский сад комбинированного вида
Решение
1.3.2.
2020
август
Специалисты
№128
коллегии КСП
КСП
II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ п/п

Проверяем
ый период

Содержание работ

Срок
исполнения

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в
план

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

2.2.Оперативный контроль
2.2.1

Мониторинг исполнения местного бюджета
по кварталам в программном формате

2021

квартально

Специалисты
КСП

Положение о
КСП

2.3. Последующий контроль
Оценка результативности (эффективности и
экономности) использования бюджетных
2.3.3 средств, направленных на реализацию муниципальной программы города Комсомольска
–на-Амуре «Безопасный город»

2020

сентябрь

Поручение
Председатель,
КомсомольскойСпециалисты
на-Амуре
КСП
городской Думы

III. ОРГАНИЗАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Примечан
ие

№ п/п

Содержание работ

3.2

Подготовка правовых актов регулирующих
основную деятельность КСП

Проверяем
ый период

Срок
исполнения

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в
план

2021

по мере
необходимост Чукреева Н.В
и

Положение о
КСП

3.3

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

2021

по плану
работы Думы, Чукреева Н.В
комиссий

Положение о
КСП

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

Изучение нормативных правовых актов РФ,
Хабаровского края, касающихся основной
Специалисты Положение о
3.6
2021
ежемесячно
деятельности
Комсомольской-на-Амуре
КСП
КСП
контрольно-счётной палаты
Взаимодействие с прокуратурой города
Соглашение о
Комсомольска-на-Амуре,
в
том
числе
не позднее 15
Председатель
порядке
3.8. предоставление сведений о направленных
2021
января и 15
взаимодействия
КСП
материалах
в
прокуратуру
города
июля
от 30.04.2021
Комсомольска-на-Амуре
по
результатам
проведенных контрольных и экспертно –
аналитических мероприятиях IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Примечан
ие

№ п/п

4.3

Проверяем
ый период

Содержание работ

Официальное опубликование отчетов
результатах проведенных контрольных
экспертно –аналитических мероприятиях

о
и

Срок
исполнения

Ответственн
ые за
исполнение

По
результатам
Чукреева Н.В
окончания
мероприятия

Основание для
включения в
план

Положение о
КСП

Примечан
ие

