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ПЛАН  

работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты на 4 квартал 2021 года  
(в редакции протокола заседания коллегии Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты от 19 октября 2021 года) 

 

№ п/п Содержание работ Прове-

ряемый 

период 

Срок 

исполнения 

Ответст-

венные за 

исполнение 

Основание для 

включения в 

план 

Приме-

чание 

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Контроль расходов местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре 

1.1.1. Оценка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных 

из местного бюджета в рамках 

долгосрочного плана комплексного 

социально-экономического развития 

г. Комсомольска-на-Амуре  по 

объекту «Комсомольское шоссе. 

Реконструкция. 2 этап от ул. Степной 

до ул. Совхозной» 

2018-2020 октябрь Председатель, 

аудитор, 

специалисты 

КСП 

Предложения 

главы города 

 

1.2. Проверки муниципальных предприятий и учреждений города Комсомольска-на-Амуре 

1.2.2. Комплексная проверка 

производственной и финансово-

экономической деятельности 

МУП СККО, в том числе проверка на 

предмет правомерности, полноты и 

своевременности отчислений от 

прибыли в доход местного бюджета 

2019 декабрь Председатель, 

аудитор, 

специалисты 

КСП, 

специалисты 

администраци

и города 

Предложение 

главы города и 

поручение 

Комсомольской

-на-Амуре 

городской 

Думы 
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города Комсомольска-на-Амуре по 

результатам деятельности, а также 

анализ правомерности и образования 

коммерческих и управленческих 

расходов 

1.2.4. Проверка целевого использования 

бюджетных средств 

МУП «Комсомольскгорпроект» 

2020 декабрь Председатель, 

аудитор, 

специалисты 

КСП 

Поручение 

Комсомольской

-на-Амуре 

городской 

Думы 

 

1.2.5. Проверка правомерности составления 

и исполнения бюджетной сметы в 

части содержания Муниципального 

казенного учреждения «Управление 

капитального строительства города 

Комсомольска-на-Амуре», а также 

полноты и правильности отражения 

расходов в части содержания 

МКУ «УКС» в бухгалтерском учете и 

отчетности в соответствии с 

требованиям законодательства 

2020 ноябрь Председатель, 

аудитор, 

специалисты 

КСП 

Поручение 

Комсомольской

-на-Амуре 

городской 

Думы 

 

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Предварительный контроль 

2.1.1. Подготовка и проведение экспертизы 

проекта  бюджета городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2022 и плановый период 2023-2024 

годы» 

- Ноябрь-

Декабрь 

Председатель, 

аудитор, 

специалисты 

КСП 

Положение о 

КСП 

 

2.1.2. Экспертиза проектов решений 

Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы в части расходных 

2020-2021 по мере 

поступления 

проектов 

Председатель, 

аудитор, 

специалисты 

Положение о 

КСП 
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обязательств городского округа КСП 

2.1.3 Экспертиза проектов муниципальных 

программ и постановлений 

администрации города в части 

расходов городского округа  

2020-2021 по мере 

поступления 

проектов 

Председатель, 

аудитор, 

специалисты 

КСП 

Положение о 

КСП 

 

2.2. Оперативный контроль 

2.2.1 Мониторинг исполнения местного 

бюджета по кварталам в 

программном формате 

2021 квартально Председатель, 

аудитор, 

специалисты 

КСП 

Положение о 

КСП 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1 Подготовка и утверждение плана 

работы КСП на 2022 год 

2021 декабрь Аудитор Положение о 

КСП 

 

3.2 Подготовка правовых актов 

регулирующих основную 

деятельность КСП 

2021 по мере 

необходимос

ти 

Аудитор Положение о 

КСП 

 

3.3 Участие в работе Комсомольской-на-

Амуре городской Думы, заседаниях 

комиссий 

2021  по плану 

работы Думы, 

комиссий 

Аудитор Положение о 

КСП 

 

3.4 Взаимодействие с контрольными 

органами Хабаровского края 

2021 постоянно Аудитор Положение о 

КСП 

 

3.5 Изучение опыта работы контрольно-

счётных органов муниципальных 

образований РФ 

2021 постоянно Аудитор, 

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 Аудитор, 

Специалисты 

КСП 

Положение о 

КСП 

 

 


