
                                                                 УТВЕРЖДЁН 

Решением Думы ЗАТО Звѐздный 

                                                                            от 21.12.2010 № 105                                          

План работы  

Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный  

на 2011 год 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Время 

проведения 
Примечание 

1 

Подготовка годового отчѐта о проведѐнных 

мероприятиях Контрольной комиссией ЗАТО Звѐздный 

в 2010 году. Январь 

 

2 

Проверка целевого использования средств местного 

бюджета, выделенных в 2010г по муниципальной 

целевой программе «Первичная медико-санитарная 

помощь в части обеспечения санитарно-

эпидимиологического благополучия населения ЗАТО 

Звѐздный» Февраль 

 

3 

Подготовка  заключения на  проект Решения  Думы  

ЗАТО  Звѐздный «Об  утверждении отчѐта  об  

исполнении  бюджета  ЗАТО  Звѐздный  за  2010 год». Март 

 

4 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МУК «Городская 

библиотека ЗАТО Звѐздный» в 2009-2010 году 

Апрель - 

май 

 

5 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МУЗ «Городская больница 

ЗАТО Звѐздный» в 2009-2010 году. Май-июнь 

 

6 

Проверка целевого использования средств местного 

бюджета, выделенных в 2010г по муниципальной 

целевой программе «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» 

в течении 

года 

 

7 

Проверка эффективного и целевого  использования 

средств местного бюджета, выделенных в 2010 году 

МУП «Гараж» для перевозки льготной категории 

граждан из числа студентов, обучающихся в 

учреждениях начального, среднего и  высшего 

профессионального образования. Август  

 

8 

Проверка эффективности и целевого использования 

средств, выделенных на выполнение переданных 

полномочий ЗАТО Звѐздный. 

Сентябрь -

ноябрь 

 

9 

Проведение контрольных мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных проверяющими в 2010 году 

В течении 

года 

 

10 

Проверка  расчѐтов  основных  параметров бюджета 

ЗАТО  Звѐздный на  2012 год. 

Октябрь-

ноябрь 

 

11 

Подготовка заключения  на проект Решения Думы 

ЗАТО Звѐздный «О бюджете ЗАТО Звѐздный на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов».  

Ноябрь-

декабрь 

 

12 

Подготовка заключений о  результатах  публичных 

слушаний  по проекту Решения Думы ЗАТО Звѐздный  

«О бюджете ЗАТО  Звѐздный на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов». 

Ноябрь-

декабрь 

 

13 

Подготовка заключений на  проекты решений и  иных 

правовых актов Думы ЗАТО Звѐздный в  части 

вопросов местного бюджета и финансовых ресурсов 

ЗАТО Звѐздный. 

В течение 

года 

 

 


