Утверждаю
Председатель Контрольно-счетной палаты
Арсеньевского городского округа
_______________________Н.П. Казаченко
16 июня 2017 года (с изменениями, внесенными
распоряжением от 04.09.2017 № 40)
ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Арсеньевского городского округа на 3 квартал 2017 года

№
п/п
1.

2.

3

РАЗДЕЛ I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Срок
Основание для
Проверяемый
проведения
включения
Наименование мероприятия
Примечание
объект
мероприяти мероприятия
в
я
план
Проверка целевого и эффективного использования МАУ «ИИК
июльст. 8 Положения о Распоряжением
средств субсидий на финансовое обеспечение «Восход»
август
Контрольнопредседателя
муниципального задания на оказание муниципальных
счетной палате.
КСП АГО от
услуг,
а
также
эффективности
использования
04.09.2017 №
муниципального имущества, закрепленного за МАУ
40 проверка
«ИИК «Восход» на праве оперативного управления за
перенесена на 4
2015-2016 годы
квартал 2017
года
Проверка
отдельных
вопросов
финансово- МКУ
августст. 8 Положения о
Поручение
хозяйственной деятельности муниципального казенного «Административн сентябрь
КонтрольноДумы АГО
учреждения
«Административно-хозяйственное о-хозяйственное
счетной палате.
управление» администрации Арсеньевского городского управление»
округа за 2015- 2016 годы.
администрации
АГО
Проверка обоснованности и достоверности расходов за
счет средств, поступающих от осуществления
приносящей доход деятельности за 2015-2016 годы в
муниципальных
общеобразовательных
бюджетных
учреждениях
Арсеньевского
городского
округа:
«Средняя общеобразовательная школа № 4», «Средняя
общеобразовательная школа № 10», «Гимназия № 7»,

МОБУ «СОШ №
4», МОБУ «СОШ
№ 10», МОБУ
«Гимназия № 7»,
МОБУ «Лицей»
№ 9»

июльавгуст

ст. 8 Положения о
Контрольносчетной палате.

Поручение
администрации
АГО

2

№
п/п

Наименование мероприятия
«Лицей» № 9»

Проверяемый
объект

Срок
Основание для
проведения
включения
мероприяти мероприятия
в
я
план

Примечание

№
п/п
1
2

3

4

№
п/п
1

2

РАЗДЕЛ II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основание для включения
Срок проведения
Наименование мероприятия
мероприятия
мероприятия
в план
Подготовка и представление Думе Арсеньевского городского округа о
июль - август
ст. 8 Положения о Контрольноходе исполнения бюджета городского округа за 1 полугодие 2017 года
счетной палате
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
по мере
ст. 8 Положения о Контрольноправовых актов о внесении изменений в муниципальный правовой акт
поступления
счетной палате
«О бюджете Арсеньевского городского округа на 2017 год и плановый
период 2018 2019 годов»
Проведение экспертиз и подготовка заключений на проекты
по мере
ст. 8 Положения о Контрольномуниципальных правовых актов в части, касающейся расходных
поступления
счетной палате
обязательств Арсеньевского городского округа
Проведение экспертиз и подготовка заключений на муниципальные
по мере
ст. 8 Положения о Контрольнопрограммы и проекты муниципальных программ
поступления
счетной палате
РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Срок проведения
мероприятия
Предоставление информации о деятельности Контрольно-счетной июль-сентябрь
палаты средствам массовой информации, в том числе публикация
соответствующей информации на сайте Контрольно-счетной палаты
Арсеньевского городского округа
Составление бюджетной, налоговой, статистической отчетности за 1
июль
полугодие 2017 года

Аудитор КСП АГО

Наименование мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план
ст. 20 Положения о Контрольносчетной палате
Федеральный закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Инструкция О порядке
составления и представления
годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
РФ, утв. Приказом Минфина
России от 28.12.2010 № 191н
В.А. Быкова

