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План работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты на 2022 год 
(в редакции коллегии Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты от 11 марта 2022) 

 
№ п/п Наименование мероприятия Объект 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Основание 

для 

включения в 

план 

Примечан

ие 

I. Контрольная деятельность 

1.1. Проверка расходования средств местного бюджета на 

выплату компенсации стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно в 

соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением 

Комсомольск-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2009 № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

компенсация льготного проезда), в том числе 

правомерность образования кредиторской 

задолженности на 01.01.2021 года по расходам 

компенсации льготного проезда 

Отдел культуры 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2021 год,  

иные периоды 

при 

необходимости 

январь  Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП
1
 

 

1.2. Проверка расходования средств местного бюджета на 

выплату компенсации стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно в 

соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Музей 

изобразительных 

искусств» 

2020 - 2021 

годы,  

иные периоды 

при 

необходимости 

январь -

февраль  

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

                                                           
1
 Положение о Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палате, утвержденное решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 13.10.2021 № 131. 



2 
 

Комсомольск-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2009 № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

компенсация льготного проезда), в том числе 

правомерность образования кредиторской 

задолженности на 01.01.2021 года по расходам 

компенсации льготного проезда 

1.3. Проверка расходования средств местного бюджета на 

выплату компенсации стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно в 

соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением 

Комсомольск-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2009 № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

компенсация льготного проезда), в том числе 

правомерность образования кредиторской 

задолженности на 01.01.2021 года по расходам 

компенсации льготного проезда 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Драматический 

театр» 

2020 - 2021 

годы,  

иные периоды 

при 

необходимости 

январь -

февраль  

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

1.4. Проверка расходования средств местного бюджета на 

выплату компенсации стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно в 

соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением 

Комсомольск-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2009 № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в органах местного 

Муниципальное 

учреждение культуры 

дворец культуры 

«Алмаз» 

2020 - 2021 

годы,  

иные периоды 

при 

необходимости 

январь -

февраль  

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 
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самоуправления и муниципальных учреждениях 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

компенсация льготного проезда), в том числе 

правомерность образования кредиторской 

задолженности на 01.01.2021 года по расходам 

компенсации льготного проезда 

1.5 Проверка расходования средств местного бюджета на 

выплату компенсации стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно в 

соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением 

Комсомольск-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2009 № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

компенсация льготного проезда), в том числе 

правомерность образования кредиторской 

задолженности на 01.01.2021 года по расходам 

компенсации льготного проезда 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Городской 

краеведческий музей» 

2020 - 2021 

годы,  

иные периоды 

при 

необходимости 

январь -

февраль  

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

1.6. Проверка расходования средств местного бюджета на 

выплату компенсации стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно в 

соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением 

Комсомольск-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2009 № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

компенсация льготного проезда), в том числе 

правомерность образования кредиторской 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Городская 

централизованная 

библиотека» 

2020 - 2021 

годы,  

иные периоды 

при 

необходимости 

январь -

февраль  

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 
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задолженности на 01.01.2021 года по расходам 

компенсации льготного проезда 

1.7. Проверка расходования средств местного бюджета на 

выплату компенсации стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно в 

соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением 

Комсомольск-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2009 № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

компенсация льготного проезда), в том числе 

правомерность образования кредиторской 

задолженности на 01.01.2021 года по расходам 

компенсации льготного проезда 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Зоологический 

центр «Питон» 

2020 - 2021 

годы,  

иные периоды 

при 

необходимости 

январь -

февраль  

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

1.8. Проверка расходования средств местного бюджета на 

выплату компенсации стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно в 

соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением 

Комсомольск-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2009 № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

компенсация льготного проезда), в том числе 

правомерность образования кредиторской 

задолженности на 01.01.2021 года по расходам 

компенсации льготного проезда 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 
дополнительного 

образования 

«Художественная 

школа» 

2020 - 2021 

годы,  

иные периоды 

при 

необходимости 

январь -

февраль  

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

1.9. Проверка расходования средств местного бюджета на 

выплату компенсации стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно в 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

дополнительного 

2020 - 2021 

годы,  

иные периоды 

при 

январь -

февраль  

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 
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соответствии с условиями и порядком предоставления 

указанных компенсаций, установленных решением 

Комсомольск-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2009 № 69 «О размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

компенсация льготного проезда), в том числе 

правомерность образования кредиторской 

задолженности на 01.01.2021 года по расходам 

компенсации льготного проезда 

образования 

«Музыкальная 

школа» 

необходимости 

1.10. Последующий контроль за исполнением 

рекомендаций и представлений, которые были даны 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной 

палатой по результатам контрольного мероприятия, 

проведенного в 2021 году  

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Производственное 

предприятие 

тепловых сетей» 

2021 год, 

текущий год на 

дату 

проведения 

контрольного 

мероприятия  

март Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 и пп. 13 

ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

1.11. Последующий контроль за исполнением 

рекомендаций и представлений, которые были даны 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной 

палатой по результатам контрольного мероприятия, 

проведенного в 2021 году 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно – 

эстетическому 

развитию детей № 18 

2021 год, 

текущий год на 

дату 

проведения 

контрольного 

мероприятия  

март Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 и пп. 13 ч. 

1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

1.12. Последующий контроль за исполнением 

рекомендаций и представлений, которые были даны 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной 

палатой по результатам контрольного мероприятия, 

проведенного в 2021 году 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 128 

2021 год, 

текущий год на 

дату 

проведения 

контрольного 

мероприятия  

март- 

апрель 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 и пп. 13 ч. 

1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

1.13. Проверка законности, целевого и эффективного 

использования муниципального имущества города 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

2019-2021 годы май  Председатель, 

аудитор, 

инспекторы, 

Поручение 

Комсомольской-

на-Амуре 

Совместно 

со 

специалиста
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Комсомольска-на-Амуре, находящегося в пользовании 

Муниципального унитарного предприятия 

«Специализированный комбинат коммунального 

обслуживания» (МУП «СККО»), в том числе, 

проверка полноты, правомерности и своевременности 

исчисления и перечисления части прибыли, 

подлежащей перечислению в местный бюджет 

«Специализированны

й комбинат 

коммунального 

обслуживания»  

(МУП «СККО») 

 городской 

Думы, 

пп. 1 и 5 ч. 1 и 

пп. 1 ч. 2 ст. 8 

Положения о 

КСП 

ми 

администрац

ии города 

1.14. Последующий контроль за исполнением 

рекомендаций и представлений, которые были даны 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной 

палатой по результатам контрольного мероприятия, 

проведенного в 2021 году 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Спецавтохозяйство» 

(МУП «САХ») 

2021 год, иные 

периоды при 

необходимости 

июнь Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

Поручение 

Комсомольской-

на-Амуре 

городской 

Думы, 

пп. 1 и 5 ч. 1 и 

пп. 1 и 13 ч. 2 

ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

1.15. Проверка законности и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды на мероприятия по 

благоустройству общественных территорий города 

Комсомольска-на-Амуре в 2020, 2021 годах в рамках 

реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, топлива и 

энергетики 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2020-2021 годы 3 квартал Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

 Совместн

ое с КСП 

Хабаровск

ого края 

(вх. от 

22.12.2021 

№ 

1647/01-

63) 

1.16. Проверка законности и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды на мероприятия по 

благоустройству общественных территорий города 

Комсомольска-на-Амуре в 2020, 2021 годах в рамках 

реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

Управление 

дорожной 

деятельности и 

внешнего 

благоустройства 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2020-2021 годы 3 квартал Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

 Совместн

ое с КСП 

Хабаровск

ого края 

(вх. от 

22.12.2021 

№ 

1647/01-

63) 

1.17. Проверка законности, целевого и эффективного 

использования муниципального имущества города 

Комсомольска-на-Амуре (уборочной техники и 

автобусов), переданного в 2021 году муниципальному 

унитарному предприятию «Комплексное 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Комплексное 

обслуживание, 

благоустройство и 

2021 год, иные 

периоды при 

необходимости 

август Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

Поручение 

Комсомольской-

на-Амуре 

городской Думы, 

пп. 1 и 5 ч. 1 и 

пп. 1 ч. 2 ст. 8 
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обслуживание, благоустройство и ремонт Ленинского 

округа» (МУП «КОБР ЛО») за 2021 год. 

ремонт Ленинского 

округа»  

(МУП «КОБР ЛО)» 

Положения о 

КСП 

1.18. Проверка правильности исчисления прибыли по 

результатам деятельности, проверка полноты 

начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Акционерного общества «Рума», принадлежащих 

муниципальному образованию «Город Комсомольска-

на-Амуре» по результатам деятельности за 2020-2021 

год. 

Акционерное 

общество «Рума» 

2020 – 2021 

годы 

сентябрь Председатель, 

аудитор, 

инспекторы, 

 

Поручение 

Комсомольской-

на-Амуре 

городской 

Думы, 

пп. 1 и 5 ч. 1 и 

пп. 1 ч. 2 ст. 8 

Положения о 

КСП 

Совместно 

со 
специалиста

ми Комитета 

по 
управлению 

имуществом 

администрац
ии города 

1.19 Проверка целевого и эффективного использования 

средств, выделенных из местного бюджета в рамках 

мероприятия долгосрочного плана комплексного 

социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре «Создание туристско-

рекреационного кластера «Комсомольский» 

включающего субкластер «Центральный» в части 

объекта «Наружные инженерные сети» в границах ул. 

Дзержинского – ул. Гагарина – ул. Кирзавод 1 в 

городе Комсомольске-на-Амуре к объекту 

субкластера «Центральный» – «Центр водного 

туризма» 

Администрация 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края, её отраслевой 

орган - Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2021 год, иные 

периоды при 

необходимости 

ноябрь -

декабрь  

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, 

п. 2.5 р. 2 

Соглашения
2
 

 

1.20 Проверка целевого и эффективного использования 

средств, выделенных из местного бюджета в рамках 

мероприятия долгосрочного плана комплексного 

социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре «Создание туристско-

рекреационного кластера «Комсомольский» 

включающего субкластер «Центральный» в части 

объекта «Наружные инженерные сети» в границах ул. 

Дзержинского – ул. Гагарина – ул. Кирзавод 1 в 

городе Комсомольске-на-Амуре к объекту 

субкластера «Центральный» – «Центр водного 

туризма»  

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства города 

Комсомольска-на-

Амуре» 

2021 год, иные 

периоды при 

необходимости 

декабрь  Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, 

п. 2.5 р. 2 

Соглашения 

 

                                                           
2
 Соглашение о порядке взаимодействия между Комсомольской-на-Амуре Контрольно-счетной палатой и прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре, подписанное 3 апреля 

2021 года. 
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II. Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1. Проверка бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств – 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума 

Комсомольская-на-

Амуре городская 

Дума 

2021 год февраль - 

апрель 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 3 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.2. Проверка бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств – администрация 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Администрация 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2021 год февраль - 

апрель 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 3 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.3. Проверка бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств – комитет по 

управлению имуществом города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2021 год февраль - 

апрель 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 3 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.4. Проверка бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств – финансовое 

управление администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2021 год февраль - 

апрель 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 3 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.5. Проверка бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств – управление 

архитектуры и градостроительства администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2021 год февраль - 

апрель 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 3 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.6. Проверка бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств – управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

Управление по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

города 

2021 год февраль - 

апрель 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 3 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 
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Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

процессе 

2.7. Проверка бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств – отдел культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Отдел культуры 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2021 год февраль - 

апрель 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 3 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.8. Проверка бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств – управление 

образования администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2021 год февраль - 

апрель 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 3 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.9. Проверка бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств – управление по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2021 год февраль - 

апрель 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 3 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.10. Проверка бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств – управление 

жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, топлива и 

энергетики 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2021 год февраль - 

апрель 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 3 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.11. Проверка бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств – управление по 

дорожной деятельности и внешнего благоустройства 

города администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

Управление по 

дорожной 

деятельности и 

внешнего 

благоустройства 

города 

администрации 

2021 год февраль - 

апрель 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 3 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 
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города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2.12. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

местного бюджета города Комсомольска-на-Амуре 

(Заключение) 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2021 год март – 

апрель 

(до 01 мая 

2022)  

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 3 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.13. Экспертиза проекта решения «Об исполнении 

местного бюджета за 2021 год» 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2021 год март – 

апрель 

(до 01 мая 

2022)  

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 3 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.14. Экспертиза проектов решений «О внесении 

изменений в решение «О местном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2022 год и 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов 

по мере 

поступления 

в КСП 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 7 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.15. Оперативный анализ исполнения местного бюджета 

за 1 квартал 2022 года, в том числе анализ 

соответствия фактически поступивших в местный 

бюджет доходов и произведенных расходов, 

утвержденным показателям местного бюджета на 

2022 год, соблюдения участниками бюджетного 

процесса законодательства и нормативно-правовых 

актов муниципального образования при исполнении 

решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

«О местном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

1 квартал 

2022 года 

май  Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 9 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.16. Оперативный анализ исполнения местного бюджета 

за 1 полугодие 2022 года, в том числе анализ 

соответствия фактически поступивших в местный 

бюджет доходов и произведенных расходов, 

утвержденным показателям местного бюджета на 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

1 полугодие 

2022 года 

август Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 9 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 
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2022 год, соблюдения участниками бюджетного 

процесса законодательства и нормативно-правовых 

актов муниципального образования при исполнении 

решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

«О местном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

края процессе 

2.17. Оперативный анализ исполнения местного бюджета 

за 9 месяцев 2022 года, в том числе анализ 

соответствия фактически поступивших в местный 

бюджет доходов и произведенных расходов, 

утвержденным показателям местного бюджета на 

2022 год, соблюдения участниками бюджетного 

процесса законодательства и нормативно-правовых 

актов муниципального образования при исполнении 

решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

«О местном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

9 месяцев 

2022 года 

ноябрь Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 9 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП, п. 1.3. р. 

III и п. 5 р. XIII 

Положения о 

бюджетном 

процессе 

 

2.18. Экспертиза проекта решения «О местном бюджете на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

Финансовое 

управление 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2023 год и 

плановый 

период 2024 и 

2025 годов 

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 2 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

2.19. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(МПА) в части, касающейся расходных обязательств 

города, экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов, приводящих к изменению доходов 

местного бюджета, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ, изменений 

муниципальных программ) 

Органы местного 

самоуправления 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

 по мере 

поступления 

в КСП 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 7 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

2.20. Оценка результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного 

бюджета на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской 

среды на территории города Комсомольска-на-

Амуре» в рамках реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, топлива и 

энергетики 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2020-2021 годы сентябрь Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 1 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 
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2.21. Анализ правомерности и эффективности управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами муниципального образования 

города Комсомольска-на-Амуре осуществляемым 

Комитетом по управлению имуществом 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, а также полноты и 

своевременности поступления в местный бюджет 

доходов от распоряжения и использования 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами. 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края 

2021 год, иные 

периоды при 

необходимости 

октябрь Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

Предложение 

главы города, 

пп. 5 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

III. Организационно-методическая деятельность 

3.1. Формирование отчёта о деятельности 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты 

за 2021 год 

 2021 год март – май Председатель, 

аудитор 

ч. 2 ст. 21 

Положения о 

КСП 

 

3.2. Подготовка правовых актов регулирующих основную 

деятельность КСП (в том числе регламент, стандарты 

внешнего муниципального финансового контроля) 

 × январь- 

февраль 

Председатель, 

аудитор 
ч. 5 ст. 1, ст. 

10, ст. 12 

Положения о 

КСП 

 

3.3. Участие в заседаниях Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы, постоянных комиссий городской 

Думы и рабочих групп, заседаниях, проводимых 

главой города, администрацией города, 

координационных и совещательных органов при главе 

города 

 2022 по плану 

работы 

Думы, 

комиссий 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

ч. 7 ст. 16 

Положения о 

КСП 

 

3.4. Взаимодействие с контрольными органами 

Хабаровского края 

 2022 в течение 

года 

Председатель ст. 20 

Положения о 

КСП 

 

3.5. Взаимодействие с прокуратурой по городу 

Комсомольска-на-Амуре в рамках заключенного 

соглашения 

 2022 в течение 

года 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

ч. 1 ст. 20 

Положения о 

КСП, 

Соглашение о 

порядке 

взаимодействи

я от 30.04.2021 

года 

 

3.6. Изучение опыта работы контрольно-счётных органов 

муниципальных образований РФ 

 2022 в течение 

года 

 ст. 2, п. 6 

ст. 4 

Положения о 

КСП 

 

3.7. Изучение нормативных правовых актов РФ,  2022 в течение 

года 

Председатель, 

аудитор, 

ст. 2, п. 6 

ст. 4 
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Хабаровского края, касающихся основной 

деятельности Комсомольской-на-Амуре контрольно-

счётной палаты 

инспекторы Положения о 

КСП 

3.8. Проведение заседаний Коллегии Комсомольской-на-

Амуре контрольно-счётной палаты 

  по мере 

необходимо

сти 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

ст. 15 

Положения о 

КСП 

 

3.9. Участие в конференциях, семинарах, совещаниях и 

иных мероприятиях 

  в течение 

года 

Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

ст. 20 

Положения о 

КСП 

 

3.10. Подготовка и утверждение плана работы КСП на 

2023 год 

 2023 ноябрь-

декабрь 

Председатель ст. 11 

Положения о 

КСП 

 

IV. Информационная деятельность 

4.1. Опубликование заключения внешней проверки 

годового отчёта об исполнении бюджета города 

Комсомольск-на-Амуре» за 2021 год 

  апрель Председатель, 

аудитор 

  

4.2. Опубликование отчёта о деятельности 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты 

за 2021 год 

  май Председатель, 

аудитор 

ч.2 ст. 21 

Положения о 

КСП 

 

4.3. Размещение на официальном сайте органа местного 

самоуправления города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

о проведенных КСП контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесённых представлениях 

и предписаниях, а также о принятых по ним решениях 

и мерах 

  в течение 

года 

Председатель, 

аудитор 

ч.1 ст. 21 

Положения о 

КСП 

 

4.4. Опубликование в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» информации о проведенных КСП 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесённых представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним решениях и 

мерах 

  май  Председатель, 

аудитор 

ч.1 ст. 21 

Положения о 

КСП 

 

4.5. Подготовка отчетов по итогам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и направление 

данной информации председателю Комсомольской–

на-Амуре городской Думы, главе города 

Комсомольска –на-Амуре и в прокуратуру по городу 

Комсомольск-на-Амуре 

  в течение 

года 

Председатель, 

аудитор 

ч. 4 ст. 9 

Положения о 

КСП, 

Соглашение о 

порядке 

взаимодействи

я прокуратуры 
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и КСП от 

30.04.2021 

года 

4.6. Ежеквартальное представление информации в 

городскую Думу и главе города о ходе исполнения 

местного бюджета за 1 квартал 2022 года 

 1 квартал 

2022 года 

май  Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 9 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

4.7. Ежеквартальное представление информации в 

городскую Думу и главе города о ходе исполнения 

местного бюджета за 1 полугодие 2022 года 

 1 полугодие 

2022 года 

август Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 9 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

4.8. Ежеквартальное представление информации в 

городскую Думу и главе города о ходе исполнения 

местного бюджета за 9 месяцев 2022 года 

 9 месяцев 

2022 года 

ноябрь Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 9 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

4.9. Ежеквартальное представление информации в 

городскую Думу и главе города о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях за 1 квартал 2022 года 

 1 квартал 

2022 года 

май Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 9 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

4.10. Ежеквартальное представление информации в 

городскую Думу и главе города о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях за 1 полугодие 

2022 года 

 1 полугодие 

2022 года 

август Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 9 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

4.11. Ежеквартальное представление информации в город 

скую Думу и главе города о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях за 9 месяцев 2022 года 

 9 месяцев 

2022 года 

ноябрь Председатель, 

аудитор, 

инспекторы 

пп. 9 ч. 1 ст. 8 

Положения о 

КСП 

 

 

 

 


