
 

Муниципальное образование "город Железногорск" Курской области 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
города Железногорска Курской области 

307170 Курская область, г. Железногорск, ул. Рокоссовского, дом 56 тел.(факс):8(47148)7-71-14 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

02 октября 2015 года                              № 59 

 

Об утверждении Плана работы  

Контрольно-счётной палаты  

города Железногорска  

на IV квартал 2015 года 

 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», руководствуясь пунктом 2.16. Порядка планирования работы 

Контрольно-счетной палаты города Железногорска, утвержденного 

распоряжением председателя от 03.09.2012 г. № 79, 

1. В раздел I «Плана работы Контрольно-счетной палаты города 

Железногорска на 2015 год» от 09 декабря 2014 года № 80 внести следующие 

изменения (приложение 1): 

1.1. В пункте 2 «Проверка использования средств городского бюджета 

и муниципального имущества муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Художественная школа 

народных промыслов «Артель» срок исполнения «Январь - февраль» 

заменить сроком исполнения «Февраль - март». 

1.2. В пункте 3 «Проверка использования средств городского бюджета 

и муниципального имущества муниципальным общеобразовательным 
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учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 3» срок исполнения 

«Февраль - март» заменить сроком исполнения «Декабрь». 

1.3. В пункте 4 «Проверка использования средств городского бюджета 

и муниципального имущества муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Станция юных туристов» 

срок исполнения «Апрель - май» заменить сроком исполнения «Ноябрь - 

декабрь». 

1.4. В пункте 5 «Проверка использования средств городского бюджета 

и муниципального имущества муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным 

изучением отдельных предметов» срок исполнения «Май - июнь» заменить 

сроком исполнения «Июнь-август». 

1.5. Пункт 6 «Проверка использования средств городского бюджета и 

муниципального имущества муниципальным казенным учреждением «Центр 

социальных выплат» города Железногорска Курской области» исключить. 

1.6. В пункте 7 «Проверка использования средств городского бюджета 

и муниципального имущества муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа «Ассоциация Восточных Единоборств» срок исполнения 

«Август - сентябрь» заменить сроком исполнения «Сентябрь-октябрь». 

1.7. Пункт 8 «Проверка муниципального унитарного предприятия 

«Горводоканал» исключить. 

1.3. Пункт 9 «Проверка использования средств городского бюджета и 

муниципального имущества муниципальным бюджетным учреждением 

«Бассейн «Нептун» исключить. 

2. Утвердить План работы Контрольно-счетной палаты города 

Железногорска на IV квартал 2015 года согласно приложению 2. 

3. Ознакомить с настоящим распоряжением начальников отделов 

Контрольно-счетной палаты города Железногорска. 
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4. Разместить на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 

города Железногорска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» План работы Контрольно-счетной палаты города Железногорска 

на IV квартал 2015 года 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счётной палаты         И.А. Купаев 

города Железногорска 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 
 

Васильева Э.П. ________________________  
 

Гиясова С.М.    ________________________  
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Приложение 1 

к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты 

города Железногорска 

от 09 декабря 2014 года № 80 
 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты  

города Железногорска Курской области  

на 2015 года 

 

№ п/п Наименование 
Срок 

исполнения 

I. Контрольно-ревизионные мероприятия 

1 
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за год (в 

части контрольных мероприятий) 
Январь 

2 

Проверка использования средств городского бюджета и 

муниципального имущества муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Художественная школа народных промыслов 

«Артель» 

Февраль-

март  

3  

Проверка использования средств городского бюджета и 

муниципального имущества муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3». 

Декабрь  

4  

Проверка использования средств городского бюджета и 

муниципального имущества муниципальным  

образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Станция юных туристов». 

Ноябрь - 

декабрь 

5 

Проверка использования средств городского бюджета и 

муниципального имущества муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Июнь - 

август  

6 Исключен.  

7 

Проверка использования средств городского бюджета и 

муниципального имущества муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Ассоциация 

Восточных Единоборств» 

Сентябрь - 

октябрь 

8 Исключен.  

9 Исключен.  

10 
Подготовка плана работы контрольно-ревизионного отдела на 

2016 год 
IV квартал 
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Приложение 2 

к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты 

города Железногорска 

от 09 декабря 2014 года № 80 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты  

города Железногорска Курской области  

на IV квартал 2015 года 

 

№ п/п Наименование 
Срок 

исполнения 

I. Контрольно-ревизионные мероприятия 

1 

Проверка использования средств городского бюджета и 

муниципального имущества муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская школа «Ассоциация Восточных 

Единоборств» 

Сентябрь - 

октябрь 

2 

Проверка использования средств городского бюджета и 

муниципального имущества муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Станция юных туристов» 

Ноябрь - 

декабрь 

3 

Проверка использования средств городского бюджета и 

муниципального имущества муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Декабрь  

II. Экспертно-аналитические мероприятия 

1 

Анализ нормативно-правовых актов города Железногорска, 

регулирующих полномочия участников бюджетного 

процесса, и подготовка предложений, направленных на их 

совершенствование 

Сентябрь - 

октябрь 

2 

Подготовка и представление Железногорской городской Думе 

оперативного отчета о ходе исполнения бюджета города 

Железногорска за 9 месяцев 2015 года 

IV квартал 

3 

Подготовка и представление в Железногорскую городскую 

Думу и администрацию города Железногорска заключений на 

проект решения «О бюджете города Железногорска на 2016 

год» 

IV квартал 

4 

Финансово-экономическая экспертиза проектов решений 

Железногорской городской Думы (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств города Железногорска, а также 

муниципальных программ города Железногорска и 

подготовка заключений 

По мере 

необходим

ости 

5 
Подготовка заключений на проекты решений Железногорской 

городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

При 

внесении 
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решение городской Думы «О бюджете города Железногорска 

на 2015 год» 

изменений 

6 Аудит в сфере закупок  
В течение 

года 

7 

Эффективность муниципального управления, осуществляемой 

муниципальными служащими администрации города 

Железногорска за период с 2012 по 2014 годы 

В течение 

года 

III. Организационно-информационные мероприятия 

1 

Подготовка организационно-распределительных документов, 

составление планов (программ) проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

 

2 

Подготовка и представление отчетов о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях Главе 

города Железногорска и в Железногорскую городскую Думу 

 

3 

Контроль и анализ исполнения представлений и предписаний 

Контрольно-счетной палаты города Железногорска Курской 

области 

 

4 
Подготовка и утверждение стандартов внешнего 

муниципального контроля и методических материалов 

 

5 
Участие в заседаниях Железногорской городской Думы и ее 

постоянных комиссий 

 

6 

Участие работников КСП в семинарах-совещаниях, научно-

практических конференциях, проводимых Ассоциацией 

контрольно-счетных органов Российской Федерации 

 

7 
Взаимодействие с правоохранительными и другими 

контролирующими органами 

 

8 

Предоставление информации о деятельности Контрольно-

счетной палаты в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

 

9 

Обновление имеющегося и установка нового программного 

обеспечения на серверах и компьютерах пользователей 

Контрольно-счетной палаты 

 

10 

Организация бесперебойной работы ЛВС, выделенной линии 

Интернет, внутренней телефонной сети и оказание 

консультативной помощи пользователям Контрольно-счетной 

палаты 

 

11 
Еженедельное проведение рабочих совещаний Контрольно-

счетной палаты города Железногорска Курской области 

 

12 Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты города 

Железногорска Курской области на 2016 год 

 

IV. Правовая, кадровая деятельность и документационное обеспечение 

1 

Подготовка, правовая экспертиза и согласование локальных 

нормативных правовых актов Контрольно-счетной палаты, 

договоров (контрактов, соглашений) 
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2 
Юридическое сопровождение контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты 

 

3 

Подготовка организационно-распорядительных кадровых 

документов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Курской области 

 

4 

Осуществление мероприятий по реализации Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ и Закона Курской области от 

13.06.2007 г. № 60-ЗКО «О муниципальной службе Курской 

области» 

 

5 

Составление отчетности по кадровым вопросам в сроки и по 

формам установленным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Курской области 

 

6 

Осуществление мероприятий по реализации Указа 

Президента РФ от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

 

7 

Анализ выполнения плановых мероприятий Контрольно-

счетной палаты, поручений и организационно-

распорядительных документов председателя Контрольно-

счетной палаты 

 

8 

Организация и ведение делопроизводства в соответствии с 

номенклатурой дел в Контрольно-счетной палате города 

Железногорска Курской области 

 

V. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

1 

Осуществление финансовых операций Контрольно-счетной 

палаты, обеспечивая результативность, целевой характер 

использования бюджетных ассигнований, а также ведение 

бухгалтерского делопроизводства 

 

 

2 
Составление, исполнение и корректировка бюджетной сметы 

Контрольно-счетной палаты 

 

3 

Составление месячных кассовых прогнозов и месячных 

кассовых заявок на финансирование расходов Контрольно-

счетной палаты 

 

4 

Представление отчетов во внебюджетные фонды, налоговую 

инспекцию и в территориальный орган государственной 

статистики 

 

5 

Формирование и экономическое обоснование бюджетных 

ассигнований для Контрольно-счетной палаты на 2015 – 2016  

годы 

 

6 
Проведение инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств Контрольно-счетной палаты 

 

7 Проведение заседаний комиссии по размещению заказов 
 

8 Приобретение основных средств и расходных материалов для  
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нужд Контрольно-счетной палаты 

 

9 

Обеспечение функционирования материально-технической 

базы Контрольно-счетной палаты, в том числе проведение 

технического обслуживания и обеспечение эффективной 

эксплуатации компьютерной и оргтехники в Контрольно-

счетной палате, а также выполнение заявок работников 

Контрольно-счетной палаты по обеспечению нормальных 

условий труда 

 

10 

Хозяйственное обеспечение мероприятий, организуемых 

Контрольно-счетной палатой, рабочих совещаний, 

исполнение заявок на автотранспорт 

 

 

 


