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ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты  городского округа Звенигород  

на  2014 год 

 

№ 

п/п 
Содержание работ Срок исполнения 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 
Участие в заседаниях Совета депутатов 

городского округа Звенигород 

По мере проведения 

заседаний 

1.2 
Повышение квалификации сотрудников 

контрольно-счетной палаты 
В течение года 

1.3 

Подготовка и представление Главе городского 

округа Звенигород и в Совет депутатов отчета о 

деятельности контрольно-счетной палаты 

городского округа Звенигород за 2013 год 

2 квартал 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1 

Проведение финансово-экономической 

экспертизы проектов муниципальных правовых 

актов. 

По мере поступления 

2.2 

 

 

Проведение финансово-экономической 

экспертизы проектов муниципальных программ. 

 

По мере поступления 

2.3 

Внешняя проверка годового  отчета об 

исполнении бюджета города Звенигород за 2013 

год. 

 

2 квартал 

2.4 

Подготовка и представление  Главе городского 

округа Звенигород и в Совет депутатов 

оперативного отчета о ходе исполнения бюджета 

города за 2014 год 

Ежеквартально 



3.Контрольная деятельность 

3.1 

Проверка устранения нарушений, выявленных 

Контрольно-счетной палатой городского округа 

Звенигород в ходе контрольных мероприятий, 

проводимых в 2013 году. 

1 квартал 

3.2 

Анализ реализации долгосрочной целевой 

программы « Развитие гражданской обороны и 

защиты населения на территории от 

чрезвычайных ситуаций в городском округе 

Звенигород  на  2012-2016 годы». 

1 квартал 

3.3 

 Проверка законности и эффективности 

предоставления  гражданам Российской 

Федерации, имеющим место жительства в городе 

Звенигород, субсидий на оплату жилого  

помещения и коммунальных услуг за  2013 -2014 

годы                                    

 

1 квартал 

3.4 

 

Анализ реализации долгосрочной целевой 

программы «Обеспечение пожарной 

безопасности населения городском округе 

Звенигород на 2012-2016 годы». 

2 квартал 

3.5 

Проверка эффективности и целевого 

использования бюджетных средств МАОУ 

Детский сад «Подсолнух». 
2 квартал 

3.6 

Проверка эффективности и целевого 

использования бюджетных средств 

Централизованной бухгалтерией за 2012-2013 

года. 

2 квартал 

3.7 

Проверка эффективности и целевого характера  

расходования бюджетных средств  и собственных 

доходов   МП «Городские коммунальные 

системы» в 2012-2013 году.    
 
 

3 квартал 

3.8 

 Проверка эффективности и целевого характера 

расходования  бюджетных средств на ремонт 

дворовых территорий и  проездов к дворовым 

территориям многоквартирных  домов города 

Звенигород в 2013 году» 

 

3 квартал 



3.9 

Проверка эффективности и целевого 

расходования  бюджетных средств на ремонт 

тротуаров и автомобильных  дорог общего 

пользования города Звенигород в 2013 году» 
 

3 квартал 

3.10 

Проверка эффективности и целевого характера  

расходования  средств    МУП «Звенигородское 

рекламное агентство» в 2013-2014г.   

 

3 квартал 

3.11 

Проверка эффективности и целевого характера  

расходования  средств    МУП 2 Звенигородская 

теплосеть» в 2013-2014 г. 

4 квартал 

 

3.12 

Проверка исполнения муниципальной программы 

 «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на 

территории городского округа Звенигород  

Московской области » (5 транш) 

 

4 квартал 

 

 

 

 
       Председатель Контрольно-счетной  палаты                               Е.Н.Рыдаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


