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ПЛАН РАБОТЫ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА 
НА 2014 ГОД


№ п/п
Содержание мероприятия
Объект проверки
Срок исполнения
Примечание
1. Контрольные мероприятия

1.1
Проверка эффективности использования выделенных бюджетным учреждениям ассигнований из бюджета города Ельца в 2013 году
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа 
№ 2»

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа 
№ 3»

МБОУ ДОД «Детская художественная школа»

I квартал



I квартал



II квартал


1.2





Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов

МБОУ ООШ № 17 
им. Т.Н. Хренникова

МБОУ гимназия № 11


II квартал


III-IV квартал

1.3
Проверка целевого расходования средств, полученных от оказания платных услуг, муниципальными учреждениями в 2013 году 
МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Ельца «Виктория»

МАУ «Драматический театр города Ельца «Бенефис»

МБСУ «Футбольный 
клуб Елец»


I квартал




I квартал



II квартал

1.4
Проверка эффективного расходования средств, выделенных на проведение ремонтно-реставрационных работ, муниципальным учреждением в 2013 году

МАУ «Драматический театр города Ельца «Бенефис»

I квартал

1.5
Проверка эффективности использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2013 году на выполнение муниципального задания

МБУ «Аварийно- спасательная служба» 
г. Ельца 


I квартал

1.6
Проверка исполнения в 2013 году условий муниципальных контрактов в части обеспечения гарантийного обслуживания ремонта дорог 

Комитет  по коммунальному хозяйству администрации города Ельца

II квартал

1.7


























Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2013 году на реализацию: 

- городской целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Елец на 2012-2014 годы»

- городской целевой программы «Благоустройство и санитарное содержание территории города Ельца на 2012-2014 годы»

- городской целевой программы «Ресурсное обеспечение развития дошкольного, общего, дополнительного образования города Ельца на 2012-2014 годы»








Комитет  по коммунальному хозяйству администрации города Ельца



Комитет  по коммунальному хозяйству администрации города Ельца


Управление образования администрации города Ельца







III квартал







III квартал






IV квартал
































1.8






  
Проверка эффективности использования  выделенных автономным учреждениям субсидий из  бюджета города Ельца в 2013 году




МАОУ ДОД детский юношеский центр «Детский парк им.                    Б.Г. Лесюка»

МАДОУ детский сад присмотра и образования № 31 «Сказка»
III квартал




IV квартал





1.9
Проверка эффективности  использования муниципального имущества в 2013 году

МУП «Спецавтотранс»
г. Ельца

IV квартал


2. Экспертно-аналитическая работа

2.1.
Подготовка в соответствии с требованиями статьи 264.4. Бюджетного кодекса РФ заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города Ельца за 2013 год

Годовой отчет об исполнении бюджета города Ельца за 2013 год
До 01.05.2014

2.2.
Анализ исполнения бюджета города Ельца, подготовка аналитической записки и представление Совету депутатов города Ельца 
Отчеты об исполнении бюджета города Ельца за первый квартал, первое полугодие, 
9 месяцев текущего финансового года
В течение 
5 рабочих
дней со дня поступления в Контрольно-счётную комиссию города Ельца

2.3.
Проведение финансово-экономической экспертизы проектов и подготовка соответствующих заключений 

Проекты нормативных правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам, вопросам управления муниципальной собственностью, муниципальных программ, рассматриваемых Советом депутатов города Ельца

По представлению материалов

2.4.
Проведение финансово-экономической экспертизы проектов и подготовка соответствующих заключений 



Проекты Изменений в «Бюджет города Ельца на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»
По представлению материалов 

2.5.
Проведение финансово-экономической экспертизы и подготовка заключения на проект бюджета города Ельца на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов


Проект бюджета города Ельца на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
В течение 
10 дней со дня 
поступления в Контрольно-счётную комиссию города Ельца


3. Организационно-методическая работа

3.1.
Подведение итогов работы Контрольно-счётной комиссии города Ельца. Представление отчета о работе за 2013 год в городской Совет


I квартал

3.2.
Участие в работе постоянных комиссий городского Совета, сессий Совета депутатов города Ельца


В течение года

3.3.
Участие в работе заседаний коллегиальных органов администрации города Ельца



В течение года 

3.4.
Контроль за выполнением представлений Контрольно-счётной комиссии города Ельца по результатам проведенных проверок


В течение года

3.5.
Обучение служащих Контрольно-счётной комиссии города Ельца 


В течение года

3.6.
Изучение опыта работы контрольных органов других муниципальных образований, Счётной палаты РФ


В течение года







