Приложение к распоряжению
Контрольно-счетной палаты города Арзамаса
Нижегородской области
от 25.12.2018 № 69

План работы
Контрольно-счетной палаты города Арзамаса Нижегородской области на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятий

1. Контрольные мероприятия
плана (программы) Комитет имущественных
отношений города Арзамаса

1.1

Проверка исполнения прогнозного
приватизации за 2017 год

1.2

Проверка расходования средств городского бюджета в рамках
муниципальной программы «Охрана окружающей среды
городского округа город Арзамас» и эффективность ее
выполнения за 2016 и 2017 годы

1.3

1.4

1.5

Объект контроля

Сектор по экологии и охране
природы департамента ЖКХ,
городской инфраструктуры и
благоустройства
администрации города
Арзамаса
Проверка
эффективности
финансово-хозяйственной МУП города Арзамаса
деятельности МУП Комфорт за 2017 год
Проверка расходования средств городского бюджета в рамках
муниципальной программы «Благоустройство территории
городского округа город Арзамас на 2015 – 2017 годы» и
эффективность ее выполнения за 2017 годы в части
мероприятия «Уличное освещение»
Проверка расходования средств городского бюджета в рамках
муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы и гражданского общества в городском округе город
Арзамас» и эффективность ее выполнения за 2017 год

Департамент ЖКХ,
городской инфраструктуры и
благоустройства
администрации города
Арзамаса, МКУ СГХ
Департамент
организационно-кадровой
работы
администрации
города Арзамаса, отдел учета

Срок
исполнения
мероприятий

Ответственный
исполнитель за
проведение
мероприятия

1 квартал

Мочалова В.С.

1 квартал

Гаврилина Е.А.

1-2 квартал

Мочалова В.С.

1-2 квартал

Гаврилина Е.А.

2 квартал

Гаврилина Е.А.

2

1.6
1.7

Проверка деятельности КИО в части администрирования
неналоговых доходов за 2017 год
Проверка расходования средств городского бюджета в рамках
муниципальной программы «Развитие информационного
общества в городском округе город Арзамас» и
эффективность ее выполнения за 2017 год

Проведение аудита в сфере закупок по подразделу 0113
«Обеспечение деятельности МУ «Комитет управления
микрорайонами» за 2017 год
1.9 Проведение аудита в сфере закупок по подразделу 0701
"Дошкольное образование" за 2 полугодие 2016 года и 2017
год
1.10 Проверка расходования средств городского бюджета в рамках
муниципальной программы «Развитие культуры города
Арзамаса Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» и
эффективность ее выполнения за 2016 и 2017 годы в части
мероприятия «Развитие библиотечного дела»
1.8

и отчетности администрации
города Арзамаса
Комитет имущественных
отношений города Арзамаса
Отдел по информационному
обеспечению и связям с
общественностью,
ТРК
«Арзамас», редакция газеты
«Арзамасские новости»
МУ «КУМ»

Департамент образования,
выборочно 2 учреждения
дошкольного образования
Департамент культуры и
туризма
администрации
города
Арзамаса,
МБУ
культуры Централизованная
библиотечная система г.
Арзамаса
1.11 Проверка использования средств городского бюджета Муниципальные автономные
муниципальными автономными учреждениями за 2016 и 2017 учреждения города Арзамаса
год. Проверка субаренды, начислений и платежей.
1.12 Проверка расходования средств городского бюджета в рамках

Департамент ЖКХ,
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
городской инфраструктуры и
города Арзамаса» и эффективность ее выполнения за 2017 год благоустройства
администрации города
Арзамаса
1.13 Проверка расходования средств городского бюджета в рамках Комитет
имущественных
муниципальной программы «Управление и распоряжение отношений города Арзамаса
муниципальной собственностью городского округа город

3 квартал

Неровная С.В.

3 квартал

Гаврилина Е.А.

3 квартал

Кокина Е.В.

3-4 квартал

Кокина Е.В.

4 квартал

Неровная С.В.

4 квартал

Гаврилина Е.А.

4 квартал

Кокина Е.В.

4 квартал

Гаврилина Е.А.

3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Арзамас» и эффективность ее выполнения за 2017 год
2. Экспертно-аналитические мероприятия
Экспертиза проектов решений городской Думы городского Администрация
округа город Арзамас и проектов постановлений Арзамаса
Администрации города Арзамаса в части бюджета, финансов,
налогов,
расходных
обязательств,
использования
муниципального имущества
Экспертиза и подготовка заключений на проекты Администрация
муниципальных программ и проекты внесения изменений в Арзамаса
муниципальные программы
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Администрация
городского округа город Арзамас за 2017 год, подготовка Арзамаса,
заключения в городскую Думу на отчет Администрации Департамент
города Арзамаса об исполнении бюджета за 2017 год
администрации
Арзамаса
Подготовка заключения о ходе исполнения бюджета:
Администрация
- за 1 квартал 2018 года
Арзамаса,
- за 1 полугодие 2018 года
Департамент
- за 9 месяцев 2018 года
администрации
Арзамаса
Мониторинг финансирования реализации муниципальных Администрация
программ:
Арзамаса,
- за 1 квартал 2018 года
Департамент
- за 1 полугодие 2018 года
администрации
- за 9 месяцев 2018 года
Арзамаса
Подготовка заключения по результатам проверки дефицита Администрация
городского бюджета, муниципальных заимствований и Арзамаса,
муниципального долга:
Департамент
- за 1 квартал 2018 года
администрации
- за 1 полугодие 2018 года
Арзамаса
- за 9 месяцев 2018 года
Проведение экспертно-аналитического мероприятия в части Администрация
проведения торгов по продаже муниципального имущества и Арзамаса,

города в течение года
по мере
поступления

Ефимова О.Ю.

города в течение года
по мере
поступления
города
2 квартал

инспекторы
аппарата
Ефимова О.Ю.

финансов
города
города
финансов
города

Ефимова О.Ю.
2 квартал
3 квартал
4 квартал

города
финансов
города

Ефимова О.Ю.
2 квартал
3 квартал
4 квартал

города
финансов
города
города

Ефимова О.Ю.
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ежеквартально

Неровная С.В.

4

права на заключение договоров аренды земельных участков, Комитет
имущественных
находящихся в муниципальной собственности
отношений администрации
города Арзамаса
2.8 Подготовка и предоставление в городскую Думу экспертного Администрация
города
4 квартал
заключения на проект решения «О прогнозном плане Арзамаса,
(программе) приватизации муниципального имущества на Комитет
имущественных
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
отношений администрации
города Арзамаса
2.9 Подготовка и предоставление в городскую Думу экспертного Администрация
города
4 квартал
заключения на проект решения Арзамасской городской Думы Арзамаса,
о бюджете городского округа город Арзамас на 2019 год и на Департамент
финансов
плановый период 2020 и 2021 годов
администрации
города
Арзамаса
2.10 Проведения анализа параметров бюджета города с целью Администрация
города в течение года
наработки предложений по оптимальному использованию Арзамаса,
бюджетных средств
Департамент
финансов
администрации
города
Арзамаса
3. Методическая работа и стандартизация в сфере внешнего финансового контроля
3.1 Разработка и актуализация стандартов организации
в течение года
деятельности Контрольно-счетной палаты города Арзамаса
по мере
Нижегородской области в рамках внешнего муниципального
необходифинансового контроля и методических рекомендаций по
мости
проведению контрольных мероприятий.
3.2 Актуализация нормативных документов, регулирующих
в течение года
деятельность Контрольно-счетной палаты города Арзамаса
по мере
Нижегородской области
необходимости
4. Организационные мероприятия и иная деятельность
4.1 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов
в течение года
муниципальных образований Нижегородской области
4.2 Участие в заседаниях городской Думы, заседаниях постоянно
в течение года
действующих комиссий городской Думы

Ефимова О.Ю.

Ефимова О.Ю.

Ефимова О.Ю.

Ефимова О.Ю.

Ефимова О.Ю.

Ефимова О.Ю.
Ефимова О.Ю.

5

4.3 Рассмотрение запросов и обращений юридических и
физических лиц по вопросам, входящим в компетенцию
Контрольно-счетной палаты города Арзамаса Нижегородской
области
4.4 Организация
повышения
квалификации
сотрудников
Контрольно–счетной палаты города Арзамаса Нижегородской
области
4.5 Взаимодействие
с
органами
прокуратуры
и
правоохранительными органами
4.6 Взаимодействие с муниципальными и региональными
контрольно-счетными органами

в течение года

Ефимова О.Ю.

в течение года

Ефимова О.Ю.

в течение года

Ефимова О.Ю.

в течение года

Ефимова О.Ю.

