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ПЛАН  

работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты на 2013 год 

уточнённый 

 
 

№ п/п Содержание работ 
 Проверя-

емый 
период  

Срок 
исполне

ния 

Ответствен-
ные за 

исполнение 

Основание для 
включения в 

план 
Примечание 

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Контроль расходов местного бюджета на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. 

Оценка обоснованности утвержденных 
нормативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание дорог местного 
значения, анализ необходимости и 
достаточности утвержденных бюджетных 
ассигнований на вышеуказанные цели.» 

2013 
по мере 

поступления 
проектов  

Чукреева Н.В. 
Лавриненко 

М.Б. 

Поручение 
Комсомольской-

на-Амуре 
городской Думы 
 

 

1.2. Контроль расходов местного бюджета на образование, культуру, средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальную политику 

1.2.1. 

Формирование и доведение  бюджетных  
ассигнований на капитальный и текущий 
ремонт  общеобразовательных учреждений   
центрального округа города Комсомольска-на-
Амуре. 

2013 июнь-август  
Чукреева Н.В. 
Лавриненко 

М.Б. 

Поручение 
Комсомольской-

на-Амуре 
городской Думы 
 

 

1.2.2. 
Формирование бюджетных  ассигнований на 

капитальный и текущий ремонт  
общеобразовательной школы МБОУ №42 

2013 июнь-август  

Поручение 
Комсомольской-

на-Амуре 
городской Думы 
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1.2.3 

Обоснованность расходования бюджетных 

средств на организацию и содержание мест 

захоронения.  
 

2011-2013 
(выборочно) 

ноябрь-
декабрь 

Чукреева Н.В. 
Лавриненко М.Б 

Поручение 
Комсомольской-

на-Амуре 
городской Думы 

 

 

1.2.4. 

Обоснованность и правомерность включения в 
реестр на выплату компенсации,  гражданам 

пострадавшим в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся на территории 

Ленинского округа в результате прошедших 
ливневых дождей, сопровождающихся   

паводками в 2013 году  

2013 
сентябрь-

ноябрь 

Чукреева Н.В. 
Лавриненко 

М.Б 

Предложение  
главы города 

 

1.3. Совместные контрольные мероприятия 

1.3. 

Оценка использования и определения плановой 
потребности спецтехники для выполнения 

муниципального заказа автотранспорта МУП 
«Благоустройства»  

2013год май-июнь 
Чукреева Н.В. 
Лавриненко 

М.Б. 

Поручение 
Комсомольской-
на-Амуре 
городской Думы  

 
 

Предложение  
главы города 

Совместно с 

специалистами  

Комитета по 

управлению  

имущества,  

отдела 

администрации 

города и 
управления 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства, 

топлива и 

энергетики 
1.4.Внеплановые контрольные мероприятия 

 

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 2.1.Предварительный контроль 

2.1.1. 

Подготовка и проведение  экспертизы проекта  
бюджета  городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2016 год  и 
ожидаемое исполнение социально-
экономических  показателей за 9 месяцев.  

2013 
ноябрь -
декабрь 

Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП  
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2.1.2. 
Экспертиза проектов решений Комсомольской-
на-Амуре  городской Думы  в части расходных 
обязательств  городского округа (Заключение) 

2013 
по мере 

поступления 
проектов 

Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП 

 

2.1.3 

Экспертиза на проект муниципальной 

Программы городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  «Дополнительные 

меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, семей с детьми городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2014-2018 годы» 

 
 

2013 
ноябрь -
декабрь 

Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП 

 

2.1.4 

Экспертиза на проект  муниципальной 

долгосрочной  целевой Программы городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  « 

Развитие физической культуры и спорта  в 

муниципальном образовании  городском округе  

«Город Комсомольск-на-Амуре» на период 

2014-2018 годы.  

 

2013 
ноябрь -
декабрь 

Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП 

 

2.1.5 

Финансово экономическая экспертиза   

на постановление  администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 13 февраля 2013 

года № 416-па «Об утверждении порядка  

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными 

учреждениями муниципального  образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»  
 

2013 
ноябрь -
декабрь 

Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП  

2.1.6 

Экспертиза на проект  муниципальной 
Программы городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 
качественным жильём» на 2014-2018годы 

2013 декабрь 
Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП 

 

2.2.Оперативный контроль 
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2.2.1 

Проверка соблюдения сроков  составления, 
утверждения и доведения  показателей  сводной 
бюджетной росписи доходов, расходов и 
источников  финансирования дефицита 
бюджета на 2013 год 
По решению Комсомольской-на-Амуре  
городской Думы  «О бюджете городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013 
год. 

2013 май 
Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП  

2.2.2 

Анализ кассовых расходов по отношению к 
годовым назначениям, к показателям 
уточнённой бюджетной росписи на 2013 год, к 
доведённым лимитам бюджетных обязательств 
на 2013 год.  

2013 сентябрь 
Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП 

 

2.2.4 
Анализ исполнения бюджета за 1 квартал 2013 
года 

2013 май  
Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП  

2.2.5 
Анализ исполнения бюджета за 1 полугодие 
2013 года 

2013  август 
Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП 

 

2.2.6 
Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 2013 
года 

2013 ноябрь 
Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП  

Последующий контроль 

2.3. Последующий контроль 
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2.3.1 

Подготовка и проведение внешней проверки 
к годовой бюджетной отчётности  главных 
   администраторов доходов бюджета, главных 
 распорядителей  бюджетных средств:-  
Комсомольская  -на-Амуре городская Дума; 

- администрация города Комсомольска- 
на-Амур; 

-финансовое управление администрация города 
Комсомольска-на-Амуре; 
-отдел по охране окружающей среды и 
природных ресурсов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре; 
-управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре; 
-управление капитального строительства  
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; 
-отдел образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре; 
-отдел по физической культуре и спорту 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре; 
-управление жилищно-коммунального 
хозяйства, 
топлива и энергетики администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, 
администраторов источников дефицита 

бюджета города за 2012 год (Заключение) 

 

     

2.3.2 

Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета городского округа «город 
Комсомольск-на-Амуре» за 2012год 
(Заключение) 

2012год апрель 
Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

3.1 Разработка должностных инструкций 2013 январь 
Чукреева Н.В. 

 
Положение о 

КСП  

3.2 
 Подготовка и утверждение, плана работы КСП 
на 2014год 

2013 ноябрь 
Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП  
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3.3 
Подготовка правовых актов регулирующих 
основную деятельность КСП 

2013 
по мере 

необходимо
сти 

Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП 

 

3.4 
Участие в работе Комсомольской – на-Амуре 
городской Думы, заседаниях комиссий 

2013 

 по плану 
работы 
Думы, 

комиссий 

Чукреева Н.В. 

 
Положение о 

КСП  

3.5 
 Взаимодействие  с контрольными органами 
Хабаровского края 

2013 постоянно 
Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП 

 

3.6 
 Изучение опыта работы контрольно-счётных 
органов муниципальных образований РФ 

 постоянно 
Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП  

3.7 

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

 ежемесячно 
Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП  

3.8 
Формирование отчёта о деятельности 
Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной 
палаты за 2012год 

2013 май 
Чукреева Н.В. 

Лавриненко 

М.Б. 

Положение о 
КСП 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 

Официальное опубликование заключения 
внешней проверки годового отчёта об 
исполнении бюджета городского округа 
«город Комсомольск-на-Амуре» за 2012год  

2013 май 
Лавриненко 

М.Б. 
Положение о 

КСП  

4.2 
Официальное опубликование информации о 
проведении результатов контрольных 
мероприятий 

2013 постоянно 
Лавриненко 

М.Б. 
Положение о 

КСП  
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