Приложение
к распоряжению председателя КСП
от 17.10.2016 г. № 15

План работы
Контрольно-счетной палаты города Кургана
на 2016 год
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Экспертно-аналитическая деятельность
1.1. Проведение экспертизы
проектов решений Курганской
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
решение Курганской городской Думы «О бюджете города
Кургана на 2016 год».
1.2. Проведение экспертизы проектов муниципальных правовых
актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет
средств городского бюджета или влияющих на его
формирование и исполнение.
1.3. Проведение экспертизы проектов муниципальных правовых
актов,
предусматривающих
внесение
изменений
в
муниципальные программы, а также проведение экспертизы
отчетов Администрации города Кургана об исполнении
муниципальных программ.
1.4. Подготовка аналитических заключений по проверке текущего
исполнения резервного фонда Администрации города Кургана
в 2016году
1.5. Подготовка аналитических заключений об исполнении
бюджета города Кургана в 2016 году на основании
квартальных отчетов Администрации города Кургана с
проведением внешней проверки бюджетной отчетности
главных распорядителей бюджетных средств.
1.6.

1.7.

2.
2.1.

Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета города Кургана и подготовка заключения на годовой
отчет об исполнении бюджета города Кургана за 2015 год.
Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект
решения Курганской городской Думы «О бюджете города
Кургана на 2017 год»
Контрольная деятельность
Проверка исполнения прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества за 2015год.
Проверка полноты поступлений по договорам купли-продажи
муниципального имущества, заключенных до 2016 года

Срок
выполнения
По мере
поступления
в КСП
По мере
поступления
в КСП

В течение
года

Ежекварталь
но

Ежекварталь
но

II квартал

IV квартал

I квартал

2.2.

Проверка
целевого использования средств субсидий,
I квартал
выделенных на развитие спорта в 2015 году
2.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ г. Март 2016
Кургана «Гимназия № 32
года
Проверка правильности начислений затрат на общедомовые
нужды,
предъявленных
к
оплате
муниципальным
2.4. учреждениям и организациям, занимающим помещения в
II квартал
многоквартирных домах за 2015 год и текущий период 2016
года
2.5. Проверка целевого использования земельного участка,
предоставленного МБОУ ДОД «ДЮСШ № 6» в постоянное Апрель 2016
(бессрочное) пользование для размещения открытой,
года
спортивной игровой площадки
2.6. Проверка правомерности и эффективности использования
бюджетных средств, направленных в рамках реализации
II- ΙΙΙ
муниципальной адресной программы «Переселение граждан
квартал
из аварийного жилищного фонда в городе Кургане за период
2013- 2017 годы» за 2014-2015 годы
Проверка эффективности и законности использования средств
2.7. и имущества городского бюджета, предоставленных МУП
ΙΙΙ- IV
города Кургана «Бытовые услуги» за 2015 год и 8 мес. 2016
квартал
года. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
2.8. Проверка эффективности и законности использования средств
городского
бюджета,
предоставленных
МАУ
«Оздоровительный комплекс» города Кургана в виде субсидий
IV квартал
на выполнение муниципального задания и иные цели за 2015
год и 6 мес.2016 года
2.9. Проверка исполнения представлений и предписаний
I - IV квартал
Контрольно-счетной палаты города Кургана
3.
Информационная и иная деятельность
3.1. Подготовка отчета о работе КСП за 2015 год
I квартал
3.2. Подготовка
информационных сообщений об итогах
В течение
проведенных контрольных мероприятий
года
3.3. Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты города
Кургана на 2017 год.
IV квартал

_______________________________________

