КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.12.2018 № 17-р

Об утверждении плана работы
Контрольно-счетного органа
города Кировска на 2019 год

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", статьей 22 Положения о Контрольно-счетном органе
города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 25.03.2014 №20,
1. Утвердить план работы Контрольно-счетного органа города Кировска на 2019 год
(приложение 1);
2. Разместить план работы Контрольно-счетного органа города Кировска на 2019 год на
официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска;
3. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в газете «Кировский рабочий» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в
информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу www.Kirovsk.ru
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель
Контрольно-счетного органа города Кировска

С.С. Верченко

Приложение 1
к распоряжению КСО
от «14» декабря 20 18 г.

План работы Контрольно-счетного органа города Кировска
на 2019 год
№
п/п

Наименование контрольного мероприятия

Срок
проведения

Ответственный
за исполнение

1. Экспертно–аналитическая деятельность
Финансовая экспертиза проектов муниципальных
по мере
С.С. Верченко
правовых актов (в том числе муниципальных поступления И.А. Богданов
целевых программ), предусматривающих расходы,
А.А. Зотов
покрываемые за счет средств бюджета города, или
влияющих на формирование и исполнение бюджета
города
1.2 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных
II квартал
С.С. Верченко
администраторов средств бюджета муниципального
И.А. Богданов
образования город Кировск за 2018 год
А.А. Зотов
1.3 Подготовка заключения на проект решения Совета
II квартал
С.С. Верченко
депутатов города Кировска «Об утверждении
И.А. Богданов
годового отчета об исполнении бюджета города
А.А. Зотов
Кировска за 2018 год»
1.4 Анализ квартальной отчетности по исполнению
II квартал С.С. Верченко
бюджета города Кировска в 2019 году и подготовка
И.А. Богданов
аналитической записки Совету депутатов города
А.А. Зотов
Кировска за I квартал 2019 года
1.5 Анализ квартальной отчетности по исполнению III квартал С.С. Верченко
бюджета города Кировска в 2019 году и подготовка
И.А. Богданов
аналитической записки Совету депутатов города
А.А. Зотов
Кировска за I полугодие 2019 года
1.6 Анализ квартальной отчетности по исполнению IV квартал С.С. Верченко
бюджета города Кировска в 2019 году и подготовка
И.А. Богданов
аналитической записки Совету депутатов города
А.А. Зотов
Кировска за 9 месяцев 2019 года
1.7 Проведение экспертизы и подготовка заключения на
IV квартал С.С. Верченко
проект решения Совета депутатов города Кировска
И.А. Богданов
«О бюджете города Кировска на 2020 год и
А.А. Зотов
плановый период 2021-2022 годов» в первом чтении
1.8 Подготовка заключения на проект решения Совета IV квартал С.С. Верченко
депутатов города Кировска «О бюджете города
И.А. Богданов
Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022
А.А. Зотов
годов» во втором чтении
1.9 Экспертиза проектов решений по внесению
по мере
С.С. Верченко
изменений в решение Совета депутатов города поступления И.А. Богданов
Кировска «О бюджете города Кировска на 2019 год
А.А. Зотов
и плановый период 2020-2021 годов»
1.10 Проверка исполнения предписаний и представлений IV квартал С.С. Верченко
КСО города Кировска, направленных в 2018 году в
И.А. Богданов
рамках проведенных контрольных мероприятий
А.А. Зотов
1.1

2. Контрольные мероприятия
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Комплексная проверка - подготовка к проведению
I квартал
внешней проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств (установление
фактов хозяйственной деятельности получателей
бюджетных средств за 2018 год). Объекты
контрольного
мероприятия
–
получатели
бюджетных средств: Совет депутатов г.Кировска,
администрация
города
Кировска,
КУМС
администрации г.Кировска, ФЭУ администрации
г.Кировска, КОКС администрации г.Кировска, МКУ
«МФЦ г.Кировска», МКУ «УКГХ», МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС», МКУ «Управление
социального развития», МКУ «Центр культуры
города Кировска», МКУ «Центр МТО г.Кировска»,
МКУ «Центр развития туризма и бизнеса
г.Кировска», МКУ «Центр учета г.Кировска».
Целевое и эффективное использование бюджетных
I квартал
средств, выделенных в 2018 году на реализацию МП
«Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Кировске на 2017-2019 годы».
Объекты
контрольного
мероприятия
–
администрация
города
Кировска,
КУМС
администрации г.Кировска, МКУ «Центр развития
туризма и бизнеса г.Кировска», МАУК «Кировский
городской дворец культуры».
Целевое и эффективное использование бюджетных II-III квартал
средств, выделенных в 2018 году на реализацию
ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на
территории муниципального образования город
Кировск с подведомственной территорией в 2018
году и плановом периоде 2019 - 2020 годов» и 2-х
мероприятий
ВЦП
«Формирование
среды
безопасного проживания и жизнедеятельности
населения муниципального образования город
Кировск с подведомственной территорией в 2018
году и плановом периоде 2019 - 2020 годов»
(Своевременная транспортировка умерших в морг,
Организация мероприятий по возмещению расходов
по
гарантированному
перечню
услуг
по
погребению).
Объект контрольного мероприятия – МКУ «УКГХ».
Целевое и эффективное использование бюджетных III квартал
средств, выделенных в 2018 году на реализацию МП
«Обеспечение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании город Кировск с
подведомственной территорией на 2017-2019 годы».
Объекты контрольного мероприятия – МКУ
«УКГХ», Комитет образования, культуры и спорта
администрации города Кировска.
Целевое и эффективное использование бюджетных
III-IV
средств, выделенных в 2018 году на реализацию МП
квартал
«Развитие образования, культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта города
Кировска
на
2017-2020
годы».
Объекты
контрольного мероприятия:

С.С. Верченко
И.А. Богданов

С.С. Верченко
А.А. Зотов

С.С. Верченко
А.А. Зотов

С.С. Верченко
И.А. Богданов

С.С. Верченко
И.А. Богданов
А.А. Зотов

2.6

1. Комитет образования, культуры и спорта
администрации города Кировска;
2. МКУ «ЦМТО г.Кировска»;
3. Подведомственные
Комитету
образования,
культуры и спорта администрации города
Кировска учреждения;
4. МКУ «УКГХ».
Проведение проверок и выполнение запросов в
по мере
С.С. Верченко
соответствии со ст.23, ст.24 Положения о поступления И.А. Богданов
Контрольно-счетном органе города Кировска.
А.А. Зотов

3. Информационная и организационная деятельность
Подготовка и представление в Совет депутатов
города Кировска ежегодного отчета Контрольносчетного органа города Кировска

не позднее
1 мая года

3.2

Участие в работе Совета
органов Мурманской области

в течение
года

3.3

Работа с обращениями граждан

3.1

контрольно-счетных

по мере
поступления

Председатель
Контрольносчетного органа
города Кировска
С.С. Верченко
Председатель
Контрольносчетного органа
города Кировска
С.С. Верченко
Председатель
Контрольносчетного органа
города Кировска
С.С. Верченко

