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

ПЛАН
работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты на 2016 год

№ п/п

Проверяемы
й период

Содержание работ

Срок
исполн
ения

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в
план

Примечание

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Контроль расходов местного бюджета на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство.
Совместные контрольные мероприятия

Анализ структуры доходов и расходов
(выборочно) МУП «КШП № 2». в части
реализации услуг по организации питания в
1.1.1. школах города Комсомольска-на-Амуре в 20142015 годах»)

2015

Мартапрель

Предложение
Чукреева Н.В. КомсомольскойЛавриненко М.Б. на-Амуре
городской Думы

Совместно со
специалистами
администрации
города

№ п/п

Содержание работ

Оценка результативности (эффективности и
экономности) использования средств местного
бюджета
при реализации
муниципальной
программы
городского округа « Город
Комсомольск-на-Амуре Содействие развитию
1.1.2. малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Город Комсомольск-наамуре на 2014-2018 годы», утвержденной
постановлением администрации города от 12
декабря 2013года.
Оценка результативности (эффективности и
экономности) использования средств местного
бюджета при реализации муниципальной
программы
городского округа
«Город
1.1.3 Комсомольск-на-Амуре»
«Обеспечение
пожарной безопасности в границах городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на
2016-2018 годы».

Проверяемы
й период

2014-2015

2014-2015

Оценка эффективности использования средств
местного бюджета затраченных на автобусы
1.1.4 приобретенные для «МУП ПАТП -1» в 20082011 годах.

Срок
исполн
ения

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в
план

Примечание

Поручение
КомсомольскойЧукреева Н.В. на-Амуре
Май-июнь
Лавриненко М.Б. городской Думы

Совместно со
специалистами
администрации
города

Поручение
Чукреева Н.В. КомсомольскойЛавриненко на-Амуре
городской Думы
М.Б.

Совместно со
специалистами
администрации
города

Сентябрьоктябрь

Ноябрьдекабрь

Чукреева Н.В.
Лавриненко
М.Б.

Совместно со
специалистами
отдела транспорта
и связи

1.2. Контроль расходов местного бюджета на образование, культуру, средства массовой информации и спорт, социальную политику
Анализ и оценка результатов
закупок,
достижения
целей
при
реализации
1.2.1. муниципальной программы «Развитие культуры
в городском округе «Город Комсомольск-наАмуре» на 2015-2019 годы» (выборочно).

2015

Июльавгуст

Поручение
Чукреева Н.В. КомсомольскойЛавриненко на-Амуре
городской Думы
М.Б.

№ п/п

Содержание работ

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
1.2.2. Комсомольской-на-Амуре городской Думы за
2015 год

Проверяемы
й период

Срок
исполн
ения

Ответственн
ые за
исполнение

2015

октябрь

Чукреева Н.В.
Лавриненко
М.Б.

Основание для
включения в
план

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1.Предварительный контроль
Подготовка и проведение экспертизы проекта
городского
округа
«Город
2.1.1. бюджета
Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год

ноябрьдекабрь

Чукреева Н.В.
Лавриненко М.Б.

Положение о
КСП

Экспертиза проектов решений Комсомольской2.1.2. на-Амуре городской Думы в части расходных
обязательств городского округа

2016

по мере
Чукреева Н.В.
поступления
Лавриненко
М.Б.
проектов

Положение о
КСП

Экспертиза проектов муниципальных программ
2.1.3 и постановлений администрации города в части
расходов городского округа

2016

по мере
Чукреева Н.В.
поступления
Лавриненко
М.Б.
проектов

Положение о
КСП

2.2.Оперативный контроль

Оперативный анализ исполнения бюджета по
2.2.1 кварталам

2016

по мере
Чукреева Н.В.
поступления Лавриненко М.Б.

2.3. Последующий контроль

Положение о
КСП

Примечание

№ п/п

Содержание работ

Проведение внешней проверки
к годовой бюджетной отчётности:
1) главных администраторов доходов бюджета,
г главных распорядителей бюджетных средств:
- Комсомольская-на-Амуре городская Дума;
- администрация города Комсомольскана-Амуре;
-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-наАмуре;
-управление
капитального
строительства
администрации
города
Комсомольска-на2.3.1 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-наАмуре;
-управление
жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики администрации
города Комсомольска-на-Амуре,
2) администраторов источников дефицита
бюджета города за 2013 год

Проверяемы
й период

Срок
исполн
ения

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в
план

2015 год

Февральапрель

Чукреева Н.В.
Лавриненко М.Б.

Положение о
КСП

Примечание

№ п/п

Содержание работ

Внешняя проверка годового отчёта об
исполнении бюджета городского округа «Город
2.3.2 Комсомольск-на-Амуре»
за
2015год
(Заключение)

Проверяемы
й период

Срок
исполн
ения

Ответственн
ые за
исполнение

2015год

апрель

Чукреева Н.В.
Лавриненко М.Б.

Основание для
включения в
план

Положение о
КСП

III. ОРГАНИЗАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Чукреева Н.В.
.

3.1

Подготовка и утверждение плана работы КСП
на 2017год

2016

3.2

Подготовка правовых актов регулирующих
основную деятельность КСП

2016

по мере
Чукреева Н.В.
необходим
Лавриненко М.Б.
ости

Положение о
КСП

3.3

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

2016

по плану
работы
Думы,
комиссий

Чукреева Н.В.
.

Положение о
КСП

3.4

Взаимодействие с контрольными органами
Хабаровского края

2016

постоянно

Чукреева Н.В.
Лавриненко М.Б.

Положение о
КСП

3.5

Изучение опыта работы контрольно-счётных
органов муниципальных образований РФ

постоянно

Чукреева Н.В.
Лавриненко М.Б.

Положение о
КСП

3.6

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

Чукреева Н.В.
ежемесячно
Лавриненко М.Б.

Положение о
КСП

3.7

Формирование
отчёта
о
деятельности
Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной
палаты за 2015год

Чукреева Н.В.
Лавриненко М.Б.

Положение о
КСП

декабрь

Май

Положение о
КСП

Примечание

№ п/п

Проверяемы
й период

Содержание работ

Срок
исполн
ения

Ответственн
ые за
исполнение

Основание для
включения в
план

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1

Официальное опубликование заключения
внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» за 2015год

4.2

Официальное опубликование информации на
сайте
администрации
о
результатах
контрольных мероприятий

Лавриненко М.Б.

Положение о
КСП

По мере
отработки Лавриненко М.Б.

Положение о
КСП

Июнь

Примечание

