УТВЕРЖДЕН
приказом Контрольно-счетной палаты
Великого Новгорода от 30.12.2013 № 23
(в ред. приказов Контрольно-счетной
палаты Великого Новгорода от 03.03.2014
№ 3, от 08.08.2014 № 14)
План
работы Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода
на 2014 год
№
пп
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

2.1

Объект контроля

Вид мероприятия
1. Организационные мероприятия
Подготовка и представление отчета о работе
Контрольно-счетной палаты за 2013 год в Думу
Великого Новгорода
Подготовка и утверждение годового плана работы на
очередной год
Участие в работе постоянных комиссий Думы
Великого Новгорода, Совета Думы, заседаниях
Коллегии Администрации Великого Новгорода
Участие
в
мероприятиях
по
повышению
квалификации, организованных Счетной палатой
Новгородской области

Срок проведения
мероприятия
1 квартал
декабрь
в течение года

по плану Счетной
палаты
Новгородской
области
Разработка
локальных
нормативных
актов, в течение года по
касающихся
деятельности
Контрольно-счетной мере
палаты
необходимости
2. Контрольные мероприятия
Главные распорядители Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
1 квартал
бюджетных средств

Примечание

2.1.1

2.2

2.3

2.4

3.1

Открытое акционерное
общество "Автобусный
парк",
комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом Великого
Новгорода
Муниципальное
унитарное
баннопрачечное предприятие
Великого Новгорода
Комитет по управлению
жилищнокоммунальным
хозяйством и охране
окружающей
среды
Администрации
Великого
Новгорода,
управляющие
организации
Комитет
по
образованию,
МБУ
«Центр
финансовобухгалтерского
обслуживания
муниципальной
системы образования
Великого
Новгорода,
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
Комитет

Проверка
отдельных
вопросов
финансово- 1-2 квартал
хозяйственной деятельности и эффективности
использования
муниципального
имущества
муниципальным
унитарным
предприятием
«Пассажирского автотранспорта-2» за 2011-2013
годы

поручение
Великого
Новгорода

Проверка
отдельных
вопросов
финансово- 2 квартал
хозяйственной деятельности за 2011-2013 годы

предложение Мэра
Великого
Новгорода

Проверка целевого и эффективного использования
средств, выделенных на реализацию муниципальной
адресной
программы
«Капитальный
ремонт
многоквартирных жилых домов в границах
муниципального образования - городского округа
Великий Новгород» за 2013 и истекший период 2014
года.

3-4 квартал

Проверка отдельных вопросов законности и 3-4 квартал
результативности
использования
средств,
направленных в 2013 году из городского бюджета на
организацию предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования

3. Экспертно-аналитические мероприятия
финансов, Экспертиза отчета об исполнении бюджета за 2013 апрель

Думы

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6
3.7

4.1
4.2

главные распорядители год
Комитет
финансов, Анализ хода исполнения бюджета за 3 месяца, 6
главные распорядители месяцев, 9 месяцев и подготовка информации по
итогам отчетных периодов
Муниципальное
Анализ финансово-хозяйственной деятельности и
унитарное предприятие эффективности
использования
муниципального
Великого
Новгорода имущества за 2012-2013 годы
«Новгородский
Водоканал»
Комитет
финансов, Экспертиза проекта бюджета на очередной
главные распорядители финансовый год и плановый период
Проведение финансово-экономических экспертиз
проектов муниципальных правовых актов в части,
касающейся расходных обязательств городского
округа
Проведение финансово-экономических экспертиз
муниципальных программ
Контроль за выполнением представлений и
предписаний
Контрольно-счетной
палаты,
направленных объектам контроля по итогам
проведенных контрольных мероприятий

май,
ноябрь

август,

1 квартал

ноябрь
в течение года

в течение года
в течение года

4. Информационная и иная деятельность
Публикации в СМИ, отражающие деятельность в течение года
Контрольно-счетной палаты
Ведение информационного сайта Контрольно- в течение года
счетной палаты

поручение
Великого
Новгорода

Думы

