                                                 Приложение № 1
                                                                    Утверждено распоряжением                                                          
                                                                          Контрольно-счетной  комиссии 
                                                                       городского округа город Елец
                                                                      от 05 декабря 2017 года № 33

ПЛАН РАБОТЫ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ 
НА 2018 ГОД

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

1.1
Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017 год

Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец

Комитет информационных технологий и аналитики администрации городского округа город Елец

I квартал






I квартал



1.2
Аудит в сфере закупок

Управление культуры администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации

МБДОУ детский сад 
№ 10 г. Ельца

МБОУ «Гимназия № 11 г. Ельца»

Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец

МБДОУ детский сад 
№ 41 г. Ельца
I квартал





I квартал


II квартал


IV квартал






IV квартал



1.3





Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных из городского бюджета в 2017 году на выполнение муниципального задания

МБУДО «Детская школа искусств № 3 города Ельца»

МБУДО «Детская художественная школа города Ельца»

МБУДО «Детская школа искусств № 2 города Ельца»

МАУСК «Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова»

I квартал



II квартал



II квартал



IV квартал

1.4
Проверка эффективного использования бюджетных ассигнований, выделенных  из городского бюджета в 2017 году на выполнение капитального ремонта здания 

МАУ «Драматический театр города Ельца «Бенефис»
III квартал


1.5
Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2017 году на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы»: 

- Подпрограмма 1 «Организация отдыха детей в каникулярное время»;
  


- Подпрограмма 10 «Доступная среда»    

















Управление образования администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации

Управление образования администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации

















I квартал






II квартал


1.6
Проверка эффективного использования бюджетных ассигнований, выделенных  из городского бюджета в 2017 году на выполнение благоустройства территории детского парка 
им. Б.Г. Лесюка

МКУ «Управление капитального строительства» города Ельца 
III квартал

1.7
Проверка эффективности  использования муниципального имущества в 2017 году
МБУ «Аварийно-спасательная служба» города Ельца

МБУК «Городской дворец культуры»

III квартал



III квартал





1.8
Проверка целевого использования субсидии из средств бюджета городского округа город Елец на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань, на 2017 год

ООО «Городские бани»
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 городского округа город Елец на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа город Елец на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов

До 01.05.2018

2.2
Анализ исполнения городского бюджета, подготовка аналитической записки и представление Совету депутатов городского округа город Елец 
Отчеты об исполнении городского бюджета за первый квартал, первое полугодие, 
9 месяцев текущего финансового года
В течение 
10
рабочих
дней со дня поступления в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец


2.3
Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов и подготовка соответствующих заключений 

Проекты муниципальных программ, нормативных правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам, вопросам управления муниципальной собственностью,  рассматриваемых администрацией городского округа город Елец и Советом депутатов городского округа город Елец 

По представлению материалов

2.4
Проведение экспертизы проектов местного бюджета и подготовка заключений 
Проекты изменений в «Бюджет городского округа город Елец на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

По представлению материалов 

2.5
Проведение экспертизы и подготовка заключения по проекту «Бюджета городского округа город Елец на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Проект «Бюджета городского округа город Елец на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов»

В течение 
10 дней со дня 
поступления в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Елец



3. Организационно-методическая работа

3.1
Подведение итогов работы Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец. Представление отчета о работе за 2017 год в Совет депутатов городского округа город Елец

I квартал

3.2
Участие в работе постоянных комиссий городского Совета, сессий Совета депутатов городского округа город Елец

В течение года

3.3
Участие в работе заседаний коллегиальных органов администрации городского округа город Елец

В течение года 

3.4
Контроль за выполнением представлений, предписаний Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец по результатам проведенных проверок

В течение года

3.5
Обучение служащих 
Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец

В течение года

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

В течение года




