Приложение к распоряжению
Контрольно-счетной палаты города Арзамаса
Нижегородской области
от 30.12.2019 г. № 63

План работы
Контрольно-счетной палаты города Арзамаса Нижегородской области на 2020 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Объект контроля

1. Контрольные мероприятия
1.1 Проверка предоставления муниципального имущества и иных Департамент экономического
мер поддержки за счет бюджета города Арзамаса субъектам
развития администрации
малого и среднего предпринимательства в 2018-2019 годах, в города Арзамаса, отдел учета
рамках муниципальной программы «Развитие малого и и отчетности администрации
среднего предпринимательства и торговли в городском округе
города Арзамаса, комитет
город Арзамас Нижегородской области»
имущественных отношений
города Арзамаса, АНО
«Арзамасский Центр
развития
предпринимательства»
1.2. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках Управление коммуникаций
муниципальной программы «Развитие информационного
администрации города
общества в городском округе город Арзамас» за 2018-2019
Арзамаса, отдел учета и
годы
отчетности администрации
города Арзамаса, МАУ
«Редакция газеты
«Арзамасские новости» и МУ
«ТРК «Арзамас»
1.3. Проверка расходования средств городского бюджета в рамках Управление коммуникаций
муниципальной программы «Организация и предоставление
администрации города

Срок
исполнения
мероприятий

Ответственный
исполнитель за
проведение
мероприятия

1 квартал

Аверьянова С.В.

1 квартал

Боровкова Е.А.

1,2 квартал

Боровкова Е.А.

2

государственных и муниципальных услуг физическим и
юридическим лицам на территории городского округа город
Арзамас » за 2018-2019 годы

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Арзамаса, МБУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
населению города Арзамаса»
Проверка деятельности КИО в части администрирования
Комитет имущественных
неналоговых доходов за 2019 год
отношений города Арзамаса
Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных унитарных предприятий города Арзамас за
МУП города Арзамаса
2019 год
Проверка расходования средств городского бюджета в рамках
муниципальной программы «Обеспечение устойчивого
Департамент ЖКХ,
функционирования и развития жилищно-коммунального городской инфраструктуры и
хозяйства города Арзамаса» и эффективность ее выполнения
благоустройства
за 2017, 2018, 2019 годы в части мероприятия «Содержание и
администрации города
ремонт имущества общежитий, софинансирование доли
Арзамаса
муниципального имущества»
Проверка расходования средств городского бюджета в рамках
МКУ «СГХ», Департамент
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства образования администрации
городского округа город Арзамас» за 2018-2019 годы
города Арзамаса, АМКУ
«Стройгород»
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ ДО
Департамент культуры
Детская художественная школа им. А.В. Ступина за 2019 год
администрации города
Арзамаса, МКУ «Центр
комплексного обслуживания
культуры г. Арзамаса», МУ
ДО Детская художественная
школа им. А.В. Ступина
Оценка
эффективности
исполнения
полномочий
администрации города Арзамаса по реализации вопросов
Комитет имущественных
местного значения в области наружной рекламы, в том числе отношений города Арзамаса
размещения и содержания информационных конструкций

2 квартал

Аверьянова С.В.

2 квартал

Боровкова Е.А.

3, 4 квартал

Аверьянова С.В.

3 квартал

Боровкова Е.А.

4 квартал

Аверьянова С.В.

4 квартал

Боровкова Е.А.
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1.10 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ
«Центр физической культуры и спорта города Арзамаса» за
2019 год

Департамент по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации города
4 квартал
Арзамаса, МБУ «Центр
физической культуры и
спорта города Арзамаса»
2. Экспертно-аналитические мероприятия
2.1 Экспертиза проектов решений городской Думы городского Администрация
города в течение года
округа город Арзамас и проектов постановлений Арзамаса
по мере
администрации города Арзамаса в части бюджета, финансов,
поступления
налогов,
расходных
обязательств,
использования
муниципального имущества
2.2 Экспертиза и подготовка заключений на проекты Администрация
города в течение года
муниципальных программ и проекты внесения изменений в Арзамаса
по мере
муниципальные программы
поступления
2.3. Проверка исполнения прогнозного плана (программы) Комитет
имущественных
1 квартал
приватизации за 2019 год, экспертиза проекта решения отношений города Арзамаса
городской Думы городского округа город Арзамас «Об отчете
об выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Арзамаса на 2019 -2021 г.
за 2019 год»
2.4 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Администрация
города
2 квартал
городского округа город Арзамас за 2019 год, подготовка Арзамаса,
заключения в городскую Думу на отчет администрации города Департамент
финансов
Арзамаса об исполнении бюджета за 2019 год
города Арзамаса
2.5

2.6

Подготовка заключения о ходе исполнения бюджета:
- за 1 квартал 2020 года
- за 1 полугодие 2020 года
- за 9 месяцев 2020 года
Мониторинг финансирования реализации муниципальных
программ:

Администрация
Арзамаса,
Департамент
города Арзамаса
Администрация
Арзамаса,

города
финансов
города

Боровкова Е.А.

Ефимова О.Ю.

Ефимова О.Ю.
Ефимова О.Ю.

Ефимова О.Ю.

Ефимова О.Ю.
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Ефимова О.Ю.
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- за 1 квартал 2020 года
- за 1 полугодие 2020 года
- за 9 месяцев 2020 года
2.7 Подготовка заключения по результатам проверки дефицита
городского бюджета, муниципальных заимствований и
муниципального долга:
- за 1 квартал 2020 года
- за 1 полугодие 2020 года
- за 9 месяцев 2020 года
2.8 Проведение экспертно-аналитического мероприятия в части
проведения торгов по продаже муниципального имущества и
права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
2.9 Подготовка и предоставление в городскую Думу экспертного
заключения на проект решения «О прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
2.10 Подготовка и предоставление в городскую Думу экспертного
заключения на проект решения городской Думы о бюджете
городского округа город Арзамас на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
2.11 Проведения анализа параметров бюджета города с целью
наработки предложений по оптимальному использованию
бюджетных средств

3.1

3.2

Департамент
города Арзамаса

финансов

Администрация
Арзамаса,
Департамент
города Арзамаса

города

2 квартал
3 квартал
4 квартал
Ефимова О.Ю.

финансов
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ежеквартально Аверьянова С.В.

Администрация
города
Арзамаса,
Комитет
имущественных
отношений города Арзамаса
Администрация
города
4 квартал
Арзамаса,
Комитет
имущественных
отношений города Арзамаса
Администрация
города
4 квартал
Арзамаса,
Департамент
финансов
города Арзамаса
Администрация
города в течение года
Арзамаса,
Департамент
финансов
города Арзамаса
3. Методическая работа и стандартизация в сфере внешнего финансового контроля
Разработка и актуализация стандартов организации
В течение года
деятельности Контрольно-счетной палаты города Арзамаса
по мере
Нижегородской области в рамках внешнего муниципального
необходимости
финансового контроля и методических рекомендаций по
проведению контрольных мероприятий.
Актуализация нормативных документов, регулирующих
в течение года
деятельность Контрольно-счетной палаты города Арзамаса
по мере

Ефимова О.Ю.

Ефимова О.Ю.

Ефимова О.Ю.

Ефимова О.Ю.

Ефимова О.Ю.
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Нижегородской области
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
4.7.
4.8.

4. Организационные мероприятия и иная деятельность
Участие в работе Совета контрольно-счетных органов
муниципальных образований Нижегородской области
Участие в заседаниях городской Думы, заседаниях постоянно
действующих комиссий городской Думы
Рассмотрение запросов и обращений юридических и
физических лиц по вопросам, входящим в компетенцию
Контрольно-счетной палаты города Арзамаса Нижегородской
области
Организация
повышения
квалификации
сотрудников
Контрольно–счетной палаты города Арзамаса Нижегородской
области
Взаимодействие
с
органами
прокуратуры
и
правоохранительными органами
Взаимодействие с муниципальными и региональными
контрольно-счетными органами
Мониторинг устранения нарушений, выявленных по
результатам проверок КСП
Организация и проведение рабочих совещаний с объектами
контроля по результатам проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий

необходимости
в течение года

Ефимова О.Ю.

в течение года

Ефимова О.Ю.

в течение года

Ефимова О.Ю.

в течение года

Ефимова О.Ю.

в течение года

Ефимова О.Ю.

в течение года

Ефимова О.Ю.

в течение года

Ефимова О.Ю.

в течение года

Ефимова О.Ю.

