
 

                                           УТВЕРЖДЁН 

Распоряжением Контрольной комиссии 

                                                                                        ЗАТО Звёздный от 23.12.2012г. № 14                                                                                                              

                                               

План работы  

Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный  

на 2013 год 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Время 

проведения 
Примечание 

 

Экспертно-аналитическая работа 
 

1 

Подготовка годового отчёта о деятельности 

Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный в 2012 году январь 

 

2 

Подготовка  заключения на  проект решения  Думы  

ЗАТО  Звёздный «Об  утверждении отчёта  об  

исполнении  бюджета  ЗАТО  Звёздный  за  2012 

год» апрель - май 

 

3 

Подготовка заключений об исполнении бюджета 

ЗАТО Звёздный за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев 2013 года ежеквартально 

 

4 

Проверка  расчётов  основных  параметров бюджета 

ЗАТО  Звёздный на  2014 год ноябрь-декабрь 

 

5 

Подготовка заключения  на проект Решения Думы 

ЗАТО Звёздный «О бюджете ЗАТО Звёздный на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» ноябрь-декабрь 

 

6 

Подготовка заключений о  результатах  публичных 

слушаний  по проекту Решения Думы ЗАТО 

Звёздный  «О бюджете ЗАТО  Звёздный на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» декабрь 

 

7 

Подготовка заключений на проекты решений Думы 

ЗАТО Звёздный. Финансовая экспертиза 

нормативных правовых актов и иных документов, 

локальных актов городского округа ЗАТО Звёздный  в течении года 

 

8 Участие в работе комиссий Думы ЗАТО Звёздный   в течении года 
 

9 

Разработка и утверждение локальной документации, 

регламентирующей деятельность Контрольной 

комиссии ЗАТО Звёздный в течении года 

 

 

Контрольно-ревизионная работа 
 

10 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности  МБДОУ ЦРР «Детский 

сад № 4» в 2011 - 2012г.г. февраль-март 

 

11 

Проверка эффективного и целевого использования 

средств, выделенных по приоритетному 

региональному проекту «Новая школа» в 2012 году 
МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4» март 

 



12 

Проверка эффективного и целевого использования 

средств, выделенных по приоритетному 

региональному проекту «Новая школа» в 2012 году 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств ЗАТО 

Звёздный» май 

 

13 

Проверка эффективного и целевого использования 

средств, выделенных по приоритетному 

региональному проекту «Новая школа» в 2012 году 
МБДОУ ЦРР «Радуга» май 

 

14 

Проверка эффективного и целевого использования 

средств, выделенных по приоритетному 

региональному проекту «Новая школа» в 2012 году в 

МБОУ ДОД  ДЮСШ «Олимп» май 

 

15 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ ДОД ЦДТ  

«Звёздный» в 2011 - 2012г.г. июнь - июль 

 

16 

Проверка эффективного и целевого использования 

средств, выделенных по приоритетному 

региональному проекту «Новая школа» в 2012 году 

МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» июль 

 

17 

Проверка эффективности и целевого использования 

средств местного бюджета, выделенных в 2012г. по 

МЦП «Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения ЗАТО Звёздный в 2012 

году» август 

 

18 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МБУК  «Городская 

библиотека ЗАТО Звёздный» в 2011 - 2012г.г. 

август - 

сентябрь 

 

19 

Проверка эффективного и целевого использования 

средств, выделенных по приоритетному 

региональному проекту «Новая школа» в 2012 году в 

МБДОУ ЦРР «Звёздочка» октябрь 

 

20 

Проверка эффективного и целевого использования 

средств, выделенных по приоритетному 

региональному проекту «Новая школа» в 2012 году 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа ноябрь 

 

21 

Проверка эффективного и целевого использования 

средств, выделенных по приоритетному 

региональному проекту «Новая школа» в 2012 году в 

МБОУ Начальная общеобразовательная школа  декабрь 

 

22 

Проведение контрольных мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных в ходе 

предыдущих проверок в 2012-2013 г.г. в течении года 

 

 


