МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 24 декабря 2010 года
№ 859-IV ДГ
О плане работы Контрольносчѐтной палаты города Сургута на
2011 год
Рассмотрев план работы Контрольно-счѐтной палаты города Сургута на
2011 год, представленный в соответствии со статьѐй 20 Положения о
Контрольно-счѐтной палате города Сургута, утверждѐнного решением Думы
города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ (в редакции от 01.07.2010 № 775-IV ДГ),
Дума города РЕШИЛА:
Утвердить план работы Контрольно-счѐтной палаты города Сургута на
2011 год согласно приложению.

Председатель Думы города

Ю.П. Кузьменко
«28» декабря 2010 г.

Приложение
к решению Думы города
от 28.12.2010 № 859-IV ДГ
План работы
Контрольно-счѐтной палаты города Сургута на 2011 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1.
1.1.

Экспертно-аналитическая деятельность
Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты муниципальных правовых
актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счѐт средств местного бюджета, или
влияющих на его формирование и исполнение

1.2.

Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты муниципальных правовых актов
по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом

1.3.

Проведение экспертизы и согласование проектов муниципальных правовых актов Главы
города в соответствии с постановлением Главы города от 13.10.2008 № 60

1.4.

Подготовка отчѐта о деятельности Контрольно-счѐтной палаты города в 2010 году

1.5.

Проведение внешней проверки бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных
средств за 2010 год

Срок
выполнения
По мере
поступления в
Контрольносчѐтную палату
города
По мере
поступления в
Контрольносчѐтную палату
города
По мере
поступления в
Контрольносчѐтную палату
города
I квартал
I – II кварталы
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1.6.
1.7.

Проведение внешней проверки отчѐта об исполнении бюджета городского округа город
Сургут за 2010 год
Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты решений Думы города «О
внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на
2011 год и плановый период 2012 – 2013 годов»

I – II кварталы
По мере
поступления в
Контрольносчѐтную палату
города
IV квартал

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения Думы города «О
бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов»
1.9. Мониторинг организации и эффективности системы контроля за исполнением условий II – III кварталы
муниципальных контрактов
1.10. Мониторинг эффективности и результативности реализации долгосрочных целевых программ II – IV кварталы
за 2010 год
1.11. Подготовка плана работы Контрольно-счѐтной палаты города на 2012 год
IV квартал
2.
Контрольно-ревизионная деятельность
2.1. Внеплановые проверки по поручению Главы города, Думы города
В течение года
2.2. Проверка соответствия данных бюджетного учѐта данным форм годовой бюджетной
I квартал
отчѐтности МУЗ «Городская поликлиника № 2» за 2010 год
2.3. Проверка соответствия данных бюджетного учѐта данным форм годовой бюджетной
I квартал
отчѐтности МУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер» за 2010 год
2.4. Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на
увеличение стоимости основных средств в 2010 году, в МУ «Хозяйственно-эксплуатационное
II квартал
управление»
2.5. Проверка законности и целевого использования
средств местного бюджета на
командировочные расходы и иные компенсационные выплаты работникам департамента III – IV кварталы
образования Администрации города в 2010 году
2.6. Проверка целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете на
I квартал
2009 год в виде субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и
совместно с
1.8.
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газового оборудования (департамент городского хозяйства Администрации города, СГМУП
«Тепловик»)

Прокуратурой и
контрольноревизионным
управлением
Администрации
города

Проверка целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете
города на 2010 год на осуществление мероприятий по реализации приоритетного
национального проекта
«Образование» в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы по
I квартал
направлениям: «Информатизация образования» и «Поддержка способной и талантливой
молодѐжи» (департамент образования, департамент культуры, молодѐжной политики и спорта,
управление связи и информатизации Администрации города, учреждения (выборочно))
2.8. Проверка целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете на
2010 год в виде субсидии на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых
II квартал
территорий, территорий временных посѐлков (департамент городского хозяйства
Администрации города, управляющие компании (выборочно))
2.9. Проверка целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете
города на 2010 год на осуществление мероприятий, направленных на развитие первичной
II квартал
медико-санитарной помощи в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» в городе Сургуте на 2010–2012 годы (комитет по здравоохранению, учреждения
(выборочно))
2.10. Проверка реализации в 2010 году ведомственной целевой программы «Поисковоспасательные работы на воде» (управление по делам ГО и ЧС, МУ «Сургутская водолазно- III – IV кварталы
спасательная служба»)
2.11. Проверка реализации в 2010 году ведомственной целевой программы «Дополнительное
IV квартал
образование в учреждениях дополнительного образования детей» (учреждения (выборочно))
2.12. Проверка реализации в 2010 году ведомственной целевой программы «Бесплатное
обеспечение детей до трѐх лет молочными продуктами и их смесями» (учреждения III– IV кварталы
(выборочно))
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2.7.

2.13. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии управляющим
компаниям на проведение выборочного капитального ремонта многоквартирных домов в 2010
году (управляющие компании (выборочно))

I–II кварталы
совместно
контрольноревизионным
управлением
Администрации
города
IV квартал

2.14. Проверка устранения нарушений, выявленных в ходе проведения в 2008 – 2010 годах
контрольных мероприятий
2.15. Мониторинг исполнения предписаний и представлений Контрольно-счѐтной палаты города
В течение года
3.
Контроль в сфере размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
3.1. Проверка размещения и исполнения муниципального заказа на выполнение работ по ремонту II – III кварталы
муниципальных образовательных и дошкольных образовательных учреждений в 2011 году
3.2. Проверка размещения и исполнения муниципального заказа на поставку продуктов питания
для учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города в 2010
I квартал
году
3.3. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов департаментом по
II квартал
экономической политике Администрации города по проведѐнным централизованным
закупкам (конкурсы, аукционы) в 2010 году
3.4. Проверка размещения муниципального заказа и исполнения муниципальных контрактов в II – III кварталы
структурных подразделениях Администрации города:
совместно с
комитет по природопользованию и экологии – МК № 204-0503 от 26.10.2010;
контрольнодепартамент городского хозяйства – МК № 119-ГХ от 27.08.2010;
ревизионным
департамент имущественных и земельных отношений – МК № 106 от 22.09.2010; МК №107 от
управлением
22.09.2010
Администрации
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4.

5.

Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счѐтных органов Российской
Федерации по созданию и совершенствованию законодательства в сфере
муниципального финансового контроля, обмен опытом контрольно-ревизионной и
экспертно-аналитической деятельности
Взаимодействие со средствами массовой информации города Сургута

города
В течение года

В течение года
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