КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«14» августа 2014 г.

№ 13-КСП/пр
ПРИКАЗ

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о
Контрольно-счетной палате города Когалыма, утвержденным решением Думы
города Когалыма от 29.09.2011 № 76-ГД, с учетом рекомендаций И.о. Главы города
Когалыма заместителя председателя Думы и Главы Администрации города
Когалыма (письма Контрольно-счетной палаты города Когалыма от 13.08.2014 №
354-КСП и Ж355-КСП), Приказываю:
1. Раздел 1 «Контрольные мероприятия» Плана работы Контрольно-счетной
палаты города Когалыма на 2014 год, утвержденного приказом председателя
Контрольно-счетной палаты города Когалыма от 24.12.2013 № 31-КСП/пр, изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приказ Контрольно-счетной палаты города Когалыма от 13.03.2014 № 4КСП/пр считать утратившим силу.
3. Настоящий приказ довести до сведения Главы города
Администрации города Когалыма.

Когалыма,

4. Разместить настоящий приказ и приложение к нему на официальном сайте
Администрации города Когалыма в разделе «Контрольно-счетная палата города
Когалыма» (\улу\у.аётко§а1ут.ги).
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Когалыма

В.И. Горожанкин

Приложение к приказу
председателя Контрольно-счетной
палаты города Когалыма
от 14.08.14 № 13-КСП/пр

ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма на 2014
№ п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

1

2

3

1.1.

1.2.

1. Контрольные мероприятия
Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета
города Когалыма в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Развитие культуры в городе Когалыме на 2011-2013 годы» за период
2012-2013 годов.
Проверка всей суммы (порядок формирования и установленные тарифы
по обслуживанию теплосетей города Когалыма) в масштабе 2013 года.

январь-март

февраль-апрель

1.3.

Проверка, на выборочной основе, эффективного и целевого
использования бюджетных средств, выделенных Муниципальному
казенному учреждению «Управление капитального строительства города
Когалыма» на выполнение мероприятий долгосрочных целевых и
ведомственных программ города Когалыма за период 2012-2013 годов.

апрель-май

1.4.

Проверка, на выборочной основе, соблюдения законодательства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма при
осуществлении
своих
полномочий
отделом
архитектуры
и
градостроительства Администрации города Когалыма.

май-июнь

Ответственные
лица
(исполнители)
4
Горожанкин В.И.
Иноземцева Э.С.
Зайцев А.С.
Фогель Е.В.
Горожанкин В.И.
Иноземцева Э.С.
Зайцев А.С.
Фогель Е.В.
Горожанкин В.И.
Зайцев А.С.
Фогель Е.В.

Горожанкин В.И.
Иноземцева Э.С.
Зайцев А.С.
Фогель Е.В.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.1.

2.2.

Проверка, на выборочной основе, соблюдения законодательства
июнь-июль
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма при
осуществлении своих полномочий отделом земельных ресурсов комитета
по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Когалыма.
Проверка законности, результативности и эффективности использования
август-сентябрь
средств бюджета города Когалыма. направленных на реализацию
долгосрочной целевой программы муниципального образования город
Когалым «Новая школа Югры на 2010-2015 годы» за период 2012-2013
годов.
Проверка законности, результативности и эффективности использования
сентябрь-октябрь
средств бюджета города Когалыма. направленных на реализацию
ведомственной целевой программы "Основные направления в области
управления и распоряжения муниципальной собственностью города
Когалыма на 2013-2015 годы" за 2013 год.
Проверка законности, результативности и эффективности использования
октябрь-ноябрь
средств бюджета города Когалыма. направленных на реализацию
долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в городе Когалыме на 2011-2013 годы" за 2013 год.
Проверка законности, результативности и эффективности использования
ноябрь-декабрь
средств бюджета города Когалыма. направленных на реализацию
долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного
движения в городе Когалыме па 2011 - 2013 годы" за период 2012-2013
годов.
2. Экспсртно - аналитические мероприятия
(по мере
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Когалыма за
поступления)
2013 год и подготовка заключения.
март-апрель
Анализ исполнения бюджета города Когалыма за 1-е полугодие 2014 года и
подготовка заключения.

(по мере поступления)
июль - август

Горожанкин В.И.
Иноземцева Э.С.
Фогель Е.В.

Проценко В.П
Зайцев А.С.
Фогель Е.В.

Проценко В.П.
Зайцев А.С.
Фогель Е.В.

Горожанкин В.И.
Зайцев А.С.
Фогель Е.В.
ИноземцеваЭ.С.
Горожанкин В.И.
Проценко В.П.
Зайцев А.С.
ИноземцеваЭ.С

Горожанкин В.И.
Иноземцева Э.С.
Горожанкин В.И.
Иноземцева Э.С.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2

1

ч з.
3.4.
3.5.
3.6.

Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Думы города
(по мере поступления)
Когалыма о бюджете города Когалыма на очередной финансовый год и
ноябрь
плановый период.
Экспертиза проектов постановлений и распоряжений Главы города
Когалыма, Администрации города Когалыма, проектов правовых актов
органов Администрации города Когалыма, являющихся юридическими
в течение года
лицами, касающихся расходных обязательств муниципального
образования город Когалым, направленных в Контрольно-счетную
палату города Когалыма; подготовка заключений по результатам
экспертизы.
Экспертиза проектов решений Думы города Когалыма, затрагивающих
доходы и (или) расходы бюджета города, вопросы использования
муниципального имущества, по другим вопросам касающихся
в течение года
расходных обязательств муниципального образования город Когалым;
подготовка заключений по результатам экспертизы.
3. Информационная деятельность
Подготовка и представление на рассмотрение в Думу города Когалыма
годового отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Когалыма
за 2013 год

до 15 февраля

Подготовка отчетов о проведении контрольных и экспертно аналитических мероприятиях и представление в Думу города Когалыма.

в течение года

Участие в заседаниях постоянных комиссий Думы города Когалыма.
Участие в заседаниях Думы города Когалыма.
Участие в заседаниях Координационного совета города Когалыма.
Участие в совещании аппарата Администрации города Когалыма.

в течение
в течение
в течение
в течение

Председатель Контрольно-счетной палаты города Когалыма

ГТйУ/г

года
года
года
года

В.И. Горожанкин

ГЫгЫУг.

Горожанкин В.И.
Иноземцева Э.С.
Иноземцева Э.С.
Зайцев А.С.
Фогель Е.В.

Иноземцева Э.С.
Зайцев А.С.
Фогель Е.В.

Горожанкин В.И.
Иноземцева Э.С.
Зайцев А.С.
Фогель Е.В.

Горожанкин В.И.

