Утверждаю
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Кимры
_____________________ Н.Г.Подобед
«05» декабря 2017 года

ПЛАН
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА КИМРЫ НА 2018 ГОД
№
п/п
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Наименование мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

1.Организационно-методическая работа
Участие в работе заседаний Кимрской городской Думы, постоянных
депутатских комиссий, в совещаниях, проводимых Главой города Подобед Н.Г.
Кимры.
Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации
Подобед Н.Г.
сотрудников контрольно-счетной палаты.
Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих
Подобед Н.Г.
деятельность контрольно-счетной палаты.
Изучение законодательных и нормативных актов, ведомственных и
Подобед Н.Г.
инструктивных материалов для выполнения контрольной и экспертноИгнатенко Н.В.
аналитической работы.
Формирование и утверждение плана деятельности контрольно-счетной
Подобед Н.Г.
палаты на 2019 год.
Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Тверской области
Подобед Н.Г.
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2.Экспертно-аналитическая деятельность
Участие в бюджетном процессе муниципального образования «Город Подобед
Н.Г.
Кимры Тверской области», включая рассмотрение изменений в бюджет Игнатенко Н.В.
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2018
год.
Участие в процессах рассмотрения и принятия бюджета муниципального Подобед
Н.Г.
образования «Город Кимры Тверской области» на очередной Игнатенко Н.В.
финансовый год.
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Экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» на 2019 год, подготовка заключения
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Экспертиза проектов нормативных правовых актов, затрагивающих
формирование доходной и расходной частей бюджета муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» на очередной
финансовый год.
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Экспертиза проектов нормативных правовых актов, затрагивающих Подобед
Н.Г. В соответствии с
вопросы муниципальной собственности
Игнатенко Н.В. Положением
о
бюджетном
процессе
в
муниципальном
образовании
«Город
Кимры
Тверской
области»
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Подобед Н.Г.
1-2 квартал 2018
Кимры за 2017 год
Игнатенко Н.В. года
Проведение оперативного контроля за исполнением бюджета города Подобед Н.Г.
в течение года
Кимры и представление в Кимрскую городскую Думу, Главе города Игнатенко Н.В.
Кимры заключений по результатам исполнении бюджета города Кимры
за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года.
Подготовка и представление заключений и письменных ответов в Подобед
Н.Г. в течение года
соответствии с поручениями Кимрской городской Думы, Главы города Игнатенко Н.В.
Кимры.
3.Контрольная деятельность
Проведение внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных Подобед
Н.Г. 1-2 квартал 2018
администраторов бюджетных средств города Кимры за 2017 год.
Игнатенко Н.В. года
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального Подобед
Н.Г. 1-2 квартал 2018
унитарного предприятия "Жилищное благоустройство" и оценка ее Игнатенко Н.В. года
эффективности за 2016-2017 годы
Финансовый аудит использования бюджетных средств, выделенных Подобед
Н.Г. 2 квартал 2018
Отделу образования администрации г.Кимры, проверка финансово- Игнатенко Н.В. года
хозяйственной деятельности Отдела образования администрации
г.Кимры за 2016-2017 годы.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективного Подобед
Н.Г. 2-3 квартал 2018
использования бюджетных средств и средств, полученных из иных Игнатенко Н.В. года
источников, муниципальным общеобразовательным учреждением
"Средняя школа № 5" за 2016 - 2017 годы.
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Проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективного Подобед
Н.Г.
использования бюджетных средств и средств, полученных из иных Игнатенко Н.В.
источников,
муниципальным
дошкольным
образовательным
учреждением "Детский сад № 28" за 2016-2017 годы.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективного Подобед
Н.Г.
использования бюджетных средств и средств, полученных из иных Игнатенко Н.В.
источников,
муниципальным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 1" за
2016-2017 годы.
4.Участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции
Участие в работе межведомственной Комиссии города Кимры по борьбе Подобед Н.Г.
с коррупцией.
Участие в межведомственных совещаниях, проводимых Кимрской
межрайонной прокуратурой по
вопросам взаимодействия с
правоохранительными органами.
Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми, контрольными и
надзорными органами при осуществлении своей деятельности.
5.Информационная деятельность
Подготовка и представление отчета о деятельности КСП МО «Город
Кимры Тверской области» за 2017 год в Кимрскую городскую Думу и
Главе города Кимры
Представление отчетов о результатах контрольных мероприятий и
заключений на экспертно-аналитические мероприятия в Кимрскую
городскую Думу и Главе города Кимры.
Размещение на официальном сайте администрации города Кимры
информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях.
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