
 УТВЕРЖДЕН 

  распоряжением председателя 

       контрольно-счетной комиссии 

  города Слободского 

 от 21.12.2018  № 10              

 

П Л А Н 

работы контрольно-счетной комиссии города Слободского 

на 2019 год 

(в редакции распоряжений председателя  от 12.02.2019 №3, от 22.04.2019 №6) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Примечания 

I. Экспертно-аналитические мероприятия 

1. Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета 

города за 2018 год  

Апрель  

2. Анализ исполнения бюджета города за 6 месяцев и 

9 месяцев 2019 года 

III -  IV 

квартал 

 

3. Мониторинг эффективности использования 

бюджетных средств на реализацию мероприятий 

по предоставлению детям-сиротам жилых 

помещений за 6 месяцев и 9 месяцев 2019 года (в 

рамках последующего контроля за устранением 

нарушений, выявленных предыдущими 

контрольными мероприятиями). 

III - IV 

квартал 

Совместно с 

Контрольно-

счетной 

палатой 

Кировской 

области 

II. ‘Экспертиза проектов нормативных правовых актов 

1. Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств 

муниципального образования, а также 

муниципальных программ. 

В  течение 

года 

 

2. Экспертиза проектов решений о внесении 

изменений в решение Слободской городской Думы 

от 28.11.2018 № 42/287 «О бюджете города на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

При внесении  

изменений 

 

3. Финансовая экспертиза и подготовка заключения 

на проект решения «О бюджете города на 2020 год 

и плановый период 2021 и2022 годы» 

Ноябрь  

III. Контрольные мероприятия 

1. Аудит эффективности предоставления в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за 2016-2018 годы 

I  

 квартал 

 

 

2. Проверка результативности выполнения 

муниципального задания МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского», эффективности 

использования бюджетных средств и 

муниципального имущества за 2017-2018  годы 

I 

 квартал 

Совместно с 

финансовым 

управлением 

администрации 

города 



3. Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры 

в 2017-2018 годах  

II 

 квартал 

 

4. Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию 

приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги» 

II- III 

 квартал 

Совместно с 

Контрольно-

счетной 

палатой 

Кировской 

области  

5. Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств на реализацию 

мероприятий по формированию современной 

городской среды в населенных пунктах Кировской 

области за 2017-2018 годы и истекший период 

2019 года 

III  

квартал 

Совместно с 

Контрольно-

счетной 

палатой 

Кировской 

области  

6. Аудит эффективности использования бюджетных 

средств на развитие системы общего образования  

в Кировской области 

III - IV 

квартал 

Совместно с 

Контрольно-

счетной 

палатой 

Кировской 

области  

7. Проверка результативности выполнения 

муниципального задания МБУ ДО «Детская 

художественная школа», эффективности 

использования бюджетных средств и 

муниципального имущества за 2017-2018  годы и 

истекший период 2019 года 

IV квартал  

8. Контроль за исполнением представлений 

(предписаний) контрольно-счетной комиссии, а 

также устранением нарушений по итогам 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий   

В течение 

года 

 

IV. Организационно-методическая работа 

1. Подготовка и рассмотрение на заседании 

Слободской городской Думы отчета о работе 

контрольно-счетной комиссии за 2018 год 

I квартал 

 

 

2. Участие в заседаниях Слободской городской 

Думы, постоянных депутатских комиссий 

По графикам 

заседаний 

 

3. Подготовка плана работы контрольно-счетной 

комиссии на 2020 год 

Декабрь  

4. Участие председателя КСК в семинарах, 

совещаниях и других учебных мероприятиях, 

организуемых Контрольно-счетной палатой 

Кировской области 

В течение 

года 

 

5. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 

Кировской области по вопросам правового и 

методического обеспечения деятельности КСК, 

обмена аналитической, статистической и иной 

представляющей взаимный интерес информацией 

Постоянно  

6.  Взаимодействие с МО МВД России «Слободской» В течение  



и Слободской межрайонной прокуратурой  года 

7. Внесение результатов по проведенным КСК 

контрольным и экспертно-аналитическим 

мероприятиям в информационную систему учета 

результатов деятельности «Находка-КСО» 

По итогам 

мероприятий 

 

8. Участие в работе межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции и криминализации 

экономики в городе Слободском 

В  течение 

года 

 

V. Информационная деятельность 

1. Размещение на официальном сайте администрации 

города Слободского отчета о деятельности 

контрольно-счетной комиссии города Слободского 

за 2018 год 

После 

рассмотрения 

Слободской 

городской 

Думы 

 

2. Размещение на официальном сайте администрации 

города Слободского информации о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, принятых мерах по результатам 

мероприятий 

Постоянно  

3. Предоставление информации о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в Слободскую городскую Думу и 

главе города Слободского  

Постоянно  

 


