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УТВЕРЖДЕН
приказом контрольно-счетной
комиссии города Пятигорска
от 29 марта 2013 года  № 6

План работы 
контрольно-счетной комиссии города Пятигорска 
на 2 квартал 2013 года

№
Проводимые мероприятия (разрабатываемые документы)
Срок проведения (срок исполнения)
Ответственный исполнитель
Организационные и иные мероприятия
1.1.
Изучение опыта работы контрольно-счетных органов муниципальных образований
постоянно
Новикова Н.Н.
1.2.
Подготовка методических рекомендацийпо проверке годовой бюджетной отчетностиглавных администраторов бюджетных средствпри организации внешней проверки годового отчётаоб исполнении местного бюджета
апрель
Новикова Н.Н.
1.3.
Подготовка стандарта внешнего муниципального финансового контроля КСК Пятигорска «Порядок организации методологического обеспечения деятельности контрольно-счетной комиссии города Пятигорска»
май
Новикова Н.Н.
1.4.
Подготовка стандарта внешнего муниципального финансового контроля КСК Пятигорска «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета города Пятигорска в текущем финансовом году»
июнь
Новикова Н.Н.
1.5.
Подготовка инструкции по организации делопроизводства в КСК Пятигорска
апрель
Новикова Н.Н.
1.6.
Подготовка иных нормативных актов КСК Пятигорска для организации внешнего муниципального финансового контроля
по мере необходимости
Новикова Н.Н.,
инспекторы КСК Пятигорска
1.7.
Организация выполнения предложений и запросов Главы города Пятигорска по вопросам внешнего муниципального финансового контроля
по мере поступления
Новикова Н.Н.
1.8.
Организация выполнения поручений Думы города Пятигорска по вопросом внешнего муниципального финансового контроля
по мере поступления
Новикова Н.Н.
1.9.
Участие в семинарах и иных мероприятиях Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
по мере поступления предложений
Новикова Н.Н.
1.10.
Участие в работе постоянных депутатских комиссий и заседаний Думы города Пятигорска
в течение всего периода
Новикова Н.Н.
1.11.
Подготовка к размещениюи размещение на официальном сайте города-курорта Пятигорска нормативных правовых актов КСК Пятигорска
в течение всего периода
Новикова Н.Н.
1.12.
Подготовка и размещение на официальном сайте города-курорта Пятигорска информации о деятельности КСК Пятигорска
в течение всего периода
Андреева Н.В.
Луганько С.В.
1.13.
Подготовка ответов на запросы и обращения юридических и физических лиц сотрудниками КСК Пятигорска по вопросам, входящим в их компетенцию
в течение всего периода
Андреева Н.В.
Луганько С.В. 
1.14.
Ведение делопроизводства в КСК Пятигорска
в течение всего периода
Андреева Н.В.
1.15.
Подготовка плана работы КСК Пятигорска на третий квартал 2013 года
июнь
Новикова Н.Н.
1.16.
Подготовка и заключение соглашения о взаимодействии между КСК Пятигорска и финансовым органом города Пятигорска
май
Новикова Н.Н.
2. Контрольные и экспертно – аналитические мероприятия
2.1.
Завершение проведения контрольного мероприятия в отношении муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство»
12.02.2013г.  –   12.04.2013г.
Андреева Н.В.
2.2.
Проведение экспертизы и подготовка заключений по проектам решений Думы города Пятигорска о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
по мере поступления проектов
Новикова Н.Н.
2.3.
Проведение оперативного (текущего)контроля за исполнением бюджета города - курорта Пятигорска по итогам 1 квартала 2013 года
май
Новикова Н.Н.
2.4.
Проведение экспертизы и подготовка заключений по проектам решений Думы города Пятигорска и иных правовых актов города Пятигорска в части, касающейся расходных обязательств города Пятигорска
по мере поступления проектов
Новикова Н.Н.
Луганько С.В.
Андреева Н.В.
2.5.
Проведение экспертизы и подготовка заключений по проектам муниципальных целевых  программ, в том числе долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета города - курорта Пятигорска
по мере поступления проектов
Андреева Н.В.
Луганько С.В.

2.6.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Пятигорска за 2012 год и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета города – курорта Пятигорска за 2012 год
апрель
Новикова Н.Н.
Луганько С.В.
Андреева Н.В.
2.7.
Продолжение внешней проверки бюджетной отчетности администрации города Пятигорсказа 2012 год
апрель
Луганько С.В.
2.8.
Продолжение внешней проверки бюджетной отчетности муниципального учреждения «Управление архитектуры администрации города Пятигорска»за 2012 год
апрель
Луганько С.В.
2.9.
Внешняя проверка бюджетной отчетности муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» за 2012 год
апрель
Андреева Н.В.
2.10.
Продолжение проверкимуниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в части выполнения функций главного администратора  неналоговых доходов бюджета города – курорта Пятигорска  за 2012 год
апрель
Андреева Н.В.
2.11.
Экспертиза законности, обоснованности и полноты перечня нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Пятигорска, органов администрации города Пятигорска,  включаемых главными распорядителями бюджетных средств в реестр расходных обязательств города Пятигорска
май
Луганько С.В.
2.12.
Проверка муниципального учреждения «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» в части выполнения функций главного администратора неналоговых доходов бюджета города – курорта Пятигорска  за 2012 год и 1 квартал 2013 года
июнь
Андреева Н.В.
2.13.
Проверка результативности, целевого и эффективного использования средств бюджета города, выделенных в 2012 году и прошедшем периоде 2013 года на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»
июнь
Андреева Н.В.
2.14.
Проверка результативности, целевого и эффективного использования средств бюджета города, выделенных в 2012 году и прошедшем периоде 2013 года на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска на 2011-2014 годы»
июнь
Луганько С.В.
2.15.
Проверка результативности, целевого и эффективного использования средств бюджета города, выделенных в 2012 году и прошедшем периоде 2013 года на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры города Пятигорска на 2011-2014 годы»
июнь
Луганько С.В.


