ПЛАН РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА КУРСКА
НА 2012 ГОД
(в редакции постановлений Контрольно-счетной палаты города Курска от
23.12.2011г. №32, от 28.04.2012г. №9, от 28.06.2012г. №10)
№
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Наименование мероприятия
1. Контрольные мероприятия
Проверка целевого и эффективного расходования средств
бюджета города Курска, использования муниципального
имущества в 2010-2011 годах муниципальным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Детская
школа искусств № 7»
Проверка целевого и эффективного расходования средств
бюджета города Курска, использования муниципального
имущества в 2010-2011 годах муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного
вида № 9»
Проверка целевого и эффективного расходования средств
бюджета города Курска, использования муниципального
имущества в 2010-2011 годах муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного
вида № 119»
Проверка целевого и эффективного использования средств
бюджета, выделенных в 2011 году на проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
социальной сферы
Проверка использования бюджетных средств на организацию
питания детей в муниципальных образовательных учреждениях
Проверка использования средств бюджета города Курска,
выделенных на содержание комитета здравоохранения города
Курска в 2010-2011 годах
Проверка использования средств бюджета города Курска,
выделенных на содержание комитета образования города Курска
в 2010-2011 годах
Проверка использования средств бюджета города Курска,
выделенных на содержание земельного комитета города Курска
в 2010-2011 годах
Проверка осуществленных муниципальных заимствований,
предоставленных муниципальных гарантий и бюджетных кредитов в 2010-2011 годах, прошедшем периоде 2012 года
Проверка деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска как главного администратора
доходов бюджета города Курска в 2010-2011 годах
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной

1.12.
1.13.

1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

деятельности МУП «Курскводоканал», в том числе исполнение
мероприятий,
предусмотренных
производственными
программами (2010-2011 годы)
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Бюро оценки города Курска» (2009-2011 годы, прошедший период 2012 года)
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального
унитарного
предприятия
«Центральная диспетчерская служба города Курска» (2009-2011
годы, прошедший период 2012 года)
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Центр коммунально-социальных услуг города
Курска» (2010-2011 годы)
Проверка использования бюджетных средств, предусмотренных
в 2010-2011 годах, прошедшем периоде 2012 года на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования,
капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «СМЭП
г.Курска» (2009-2011 годы, прошедший период 2012 года)
Проверка использования средств бюджета города Курска,
направленных в 2010-2011 годах, прошедшем периоде 2012 года
муниципальным
образованием
«Город
Курск»,
как
собственником помещений в многоквартирных домах, на
софинансирование капитального ремонта многоквартирных
домов
2. Экспертно-аналитические мероприятия
Внешняя
проверка
бюджетной
отчетности
главных
администраторов бюджетных средств за 2011 год
Подготовка и представление в Курское городское Собрание и
Администрацию города Курска заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета города Курска за 2011 год
Подготовка и представление Курскому городскому Собранию
оперативного отчета о ходе исполнения бюджета города Курска
по установленной форме за 1-й квартал 2012 года
Подготовка и представление Курскому городскому Собранию
оперативного отчета о ходе исполнения бюджета города Курска
по установленной форме за 1 полугодие 2012 года
Подготовка и представление Курскому городскому Собранию
оперативных отчетов о ходе исполнения бюджета города Курска
по установленной форме за 9 месяцев 2012 года
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов города Курска
Подготовка и представление в Курское городское Собрание и
главе Администрации города Курска заключения на проект

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

решения Курского городского Собрания «О бюджете города
Курска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
3. Иные мероприятия
Участие в заседаниях Курского городского Собрания, его
постоянных комитетов и комиссий
Подготовка и проведение заседаний коллегии Контрольносчетной палаты города Курска
Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольносчетной палаты города Курска
Контроль и анализ исполнения предписаний и представлений
Контрольно-счетной палаты города Курска
Взаимодействие с правоохранительными органами
Взаимодействие с органами внешнего государственного и
муниципального финансового контроля
Участие в работе объединений контрольно-счетных органов
Подготовка и представление в Курское городское Собрание отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Курска за 2011
год
Утверждение плана работы Контрольно-счетной палаты города
Курска на 2013 год
Разработка стандартов внешнего муниципального финансового
контроля и методических рекомендаций

