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 Утверждаю: 
Председатель  контрольно-счётной 

палаты  города Невинномысска 
______________И.Г. Иванова  

                                                                        «____» __________ 2013 года 
                                                     

План работы 
контрольно-счётной палаты  города  Невинномысска 

на   2014 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 
1. Контрольные мероприятия: 
1.1. Проверка правомерности предос-

тавления комитетом  по управлению 
муниципальным имуществом  ад-
министрации города  земельных 
участков физическим и юридиче-
ским лицам, выделении земельных 
участков  из  земель, находящихся  в 
государственной и муниципальной  
собственности  многодетным семь-
ям (гражданам, имеющих трех и бо-
лее детей) для индивидуального 
жилищного строительства, анализ 
действующих договоров  и осуще-
ствление контроля  за полнотой  за 
поступлением доходов по аренде 
земельных участков  в региональ-
ном  индустриальном парке города 
Невинномысска  в 2012-2013 годах. 

март-апрель   
2014 

   Шарова О.И. 
Антипова  О.А. 

1.2. Проверка отдельных вопросов   фи-
нансово-хозяйственной  деятельнос-
сти  муниципального  унитарного 
предприятия  (МУП) «Ремонтно-
эксплуатационный  участок № 2» за 
2012-2013 годы и текущий период 
2014 года. 

май-июнь 
2014 

Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Антипова  О.А. 
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1.3. Проверка эффективности   исполь-
зования  бюджетных  средств  в му-
ниципальном бюджетном учрежде-
нии (МУП) «Бюро оказания  риту-
альных услуг» за 2012 и 2013 годы. 

июль- август 
2014 

Иванова И.Г.      
Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Антипова  О.А. 

1.4. Проверка  целевого и эффективного   
расходования   средств  бюджета го-
рода  на реализацию  муниципаль-
ной  программы  « Развитие   субъ-
ектов малого и среднего  предпри-
нимательства в городе Невинномыс-
ске  на 2013-2015 годы» за  2013год 
и текущий период 2014 года. 

сентябрь-
октябрь 

2014 

Иванова И.Г.      
Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Антипова  О.А. 

1.5. Проверка  Уставной деятельности  
МОУ ДОД «Центр детско-
юношеского   туризма ( в т.ч.  дохо-
ды  от оказания  платных услуг  
«Аксаут »). 

октябрь-ноябрь 
    2014 

Иванова И.Г.      
Апанасенко Т.В. 
 Шарова О.И. 
Антипова  О.А. 

 
2. Экспертно-аналитические и контрольные мероприятия   

 
2.1. В соответствии с п.19.2  Поло-

жения о контрольно-счетной 
палате города  подготовить и 
направить в Думу города  еже-
годный   отчет  о деятельности  
контрольно-счетной палаты го-
рода, проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических 
мероприятиях  в  2013 году. 
 Публикация отчета  в городской 
газете «Невинномысский  рабо-
чий» . 

до 1 апреля 
2014  

И.Г. Иванова  
Т.В. Апанасенко 
 

2.2. Подготовка и систематизация 
информации  для  проведения  
внешней проверки  исполнения 
бюджета  города  Невинномыс- 
ска  за  2013 год 

март И.Г.Иванова  
Т. В.Апанасенко 
О.А.Антипова 
О.И.Шарова 

2.3. Внешняя проверка отчётов  глав-
ных распорядителей средств 
бюджета города Невинномысска  
об исполнении бюджета города 

март  И.Г.Иванова  
 Т. В. Апанасенко 
 О.А.Антипова 
 О.И.Шарова 
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Невинномысска  за 2013 год 
2.4 Последующий контроль испол-

нения бюджета города Невин-
номысска. 
Внешняя проверка годового от-
чёта исполнения бюджета горо-
да Невинномысска за 2013 год 

апрель-май    И.Г.Иванова  
  Т. В. Апанасенко 
   О.А.Антипова 
   О.И.Шарова 

2.5. Подготовка заключения  на 
проект решения Думы города   
«Об утверждении  отчета  об 
исполнении бюджета города 
Невинномысска за 2013 год»   

в течении месяца 
после поступле-

ния документов в 
контрольно-

счётную палату 
апрель-май  

   И.Г.Иванова  
  Т. В. Апанасенко 
   О.А.Антипова 
   О.И.Шарова 

2.6. Предварительный контроль ис-
полнения бюджета города Не-
винномысска 
Экспертиза проекта бюджета 
города Невинномысска   

ноябрь-декабрь И.Г.Иванова  
Т. В. Апанасенко 
О.А.Антипова 
О.И.Шарова   
    

2.7. Подготовить заключения на 
проекты  решений  города  Не-
винномысска 

по мере 
поступления 

И.Г. Иванова  
Т. В. Апанасенко 
О.А.Антипова 
О.И.Шарова   

3. Информирование органов власти 
3.1 Направлять отчёты или  заклю-

чения о проведённых кон-
трольных и экспертно-
аналитических мероприятиях 
главе  города и председателю 
Думы города Невинномысска 

 
 

в течении года 

 
 

И.Г.Иванова 

4. Взаимодействие с органами местного самоуправления г. Невинномыс-
ска с  контрольно-счётными органами Ставропольского края  
4.1. Организовать участие сотруд-

ников контрольно-счётной па-
латы  города Невинномысска в 
семинарах-совещаниях, научно-
практических конференциях по 
проблемам контрольно-
ревизионной и бюджетно-
аналитической работы, прово-
димых Счётной палатой Став-
ропольского края 

согласно соответ-
ствующим пла-
нам работы 

 И.Г.Иванова 

 


