
                                            

                                 УТВЕРЖДЁН 

                                                                             распоряжением Контрольной комиссии 

                                                                                        ЗАТО Звѐздный от 25.12.2017г. № 13; с изм. 

                                                                                        от 01.10.2018г. № 7; от 10.12.2018г. № 12                                                                   

                                                                                                              

 

План работы 
Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный 

на 2018 год 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Время 

проведения 
Примечание 

 

Экспертно - аналитическая работа 
 

1 

Подготовка годового отчѐта о деятельности 

Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный в 2017 году январь 

 

2 

Подготовка  заключения на  проект решения  Думы  

ЗАТО  Звѐздный «Об  утверждении отчѐта  об  

исполнении  бюджета  ЗАТО  Звѐздный  за  2017 год» апрель  

 

3 

Подготовка заключений об исполнении бюджета ЗАТО 

Звѐздный за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

2018 года в течении года 

 

4 

Проверка расчѐтов основных  параметров бюджета 

ЗАТО  Звѐздный на  2019 год ноябрь 

 

5 

Подготовка заключения  на проект Решения Думы ЗАТО 

Звѐздный «О бюджете ЗАТО Звѐздный на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годы»» ноябрь 

 

6 

Подготовка заключений о  результатах  публичных 

слушаний  на проект Решения Думы ЗАТО Звѐздный  «О 

бюджете ЗАТО  Звѐздный на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годы» декабрь 

 

7 

Подготовка заключений на проекты решений Думы 

ЗАТО Звѐздный. Финансовая экспертиза нормативных 

правовых актов и иных документов Думы ЗАТО 

Звѐздный в течении года 

 

8 Участие в работе комиссий Думы ЗАТО Звѐздный   в течении года 
 

9 

Разработка и утверждение локальной документации, 

регламентирующей деятельность Контрольной комиссии 

ЗАТО Звѐздный в течении года 

 

10 

Финансово-экономическая экспертиза муниципальных 

программ в течении года 

 

11 

Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов в течении года 

 

Контрольно - ревизионная работа 
 

12 

 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МБОУ  Средняя общеобразовательная 

школа в 2016 - 2017г.г. февраль - март 

 



 

13 

 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МБУ Начальная общеобразовательная 

школа в 2016-2017г.г. май - июнь 

 

14 

 

Проверка эффективного использование средств на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов и общественной территории в п.Звѐздный в 2017г. июль - август 

 

15 

 

Проверка эффективного использования средств на 

мероприятия «Пермский край – территория культуры», 

реализация проекта «Звѐздный все вместе» в 2017 году июль - август 

 

16 

 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МБОУ ЦРР детский сад «Звѐздочка» в 

2016-2017г.г. сентябрь - октябрь 

 

17 

 

Проверка использования средств МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звѐздный (в период функционирования МБУ ДО ЦДТ 

«Звѐздный») в части пошивов костюмов в период 2015-

2017 годов» октябрь 

 

18 

 

Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок 

в МБУ Средняя общеобразовательная школа в 2017  году ноябрь - декабрь 

 

19 

 

Проведение контрольных мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок в 

2017 году в течении года 

 

 


