
                                                                УТВЕРЖДЕН
                                                                                      распоряжением контрольно-

                                                                                 счетной комиссии города
                                                                  Вятские Поляны 

                                                                             от    22.12. 2011  №  13

ПЛАН
работы контрольно-счетной комиссии на 2012г.

 п/п Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Исполнители

1.Экспертно-аналитическая работа.

1.1. Финансово-экономическая   экспертиза  проектов 
решений  и  иных  нормативно  правовых   актов, 
вносимых  на  рассмотрение   Вятскополянской 
городской Думы и связанных  с формированием и 
исполнением городского бюджета

Постоянно ПартолаЛ.Г. 
Плотникова 

Л.А.
Маркова Ю.В.

1.2. Подготовка экспертного   заключения  на отчет об 
исполнении  городского бюджета  за 2011 год.

До 15 апреля 
2012г.

ПартолаЛ.Г. 
Плотникова 

Л.А.
Маркова Ю.В.

1.3. Подготовка   заключения   по  проекту  решений о 
внесении  изменений  в решение Вятскополянской 
городской Думы о городском бюджете.

В 3-х дневный 
срок с момента 
представления 
документов на 
рассмотрение

ПартолаЛ.Г. 
Плотникова 

Л.А.
Маркова Ю.В.

1.4. Финансовая экспертиза  и подготовка  заключения 
на  проект  решения   Вятскополянской  городской 
Думы  «О  бюджете   муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны на 2013 
год и плановый период 2014 и 2045 годов».

В течение  7 
дней  с 

момента 
представления 
документов на 
рассмотрение

ПартолаЛ.Г. 
Плотникова 

Л.А.
Маркова Ю.В.

1.5. Контроль за  реализацией  вносимых предложений 
по  результатам  контрольной  и  экспертной 
деятельности.

Постоянно Партола Л.Г.

2. Совместные проверки с контрольно-счетной 
палатой Кировской области.

2.1. Проверка  законности  и  результативности 
использования бюджетных средств в 2011 году на 
модернизацию  здравоохранения  Кировской 
области,  достижения  целевых  показателей, 
установленных  целевой программой за 2011 год.

Iквартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.

2.2. Аудит  законности  и  результативности 
использования земельных участков, находящихся  в 
государственной  муниципальной собственности, а 
также  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  за 
2009,2010,2011г. 

IIквартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В. 

3.Контрольные мероприятия, проводимые 
контрольно-счетной комиссией самостоятельно.

3.1. Проверка  финансово-хозяйственной  деятельности 
МУП «Ритуальные услуги» за период 2010-2011г.г.

I квартал. Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.



3.2. Проверка  финансово-хозяйственной  деятельности 
МУП «МПО ЖКХ» за период с 2010-2011г.

I квартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.
3.3 Проверка  законности  и  результативности 

использования субсидии, выделенной из городского 
бюджета  на возмещение выпадающих доходов  на 
услуги  для населения  по вывозу жидких бытовых 
отходов   при  установлении  тарифа  ниже 
экономически  обоснованных  тарифов  за  2010-
2011г.

I квартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.

3.4. Проверка  законности  и  результативности 
использования  субсидии,  выделенной   в  2009-
2011г.г.  из  городского  бюджета  ОАО 
«Вятскополянская  автоколонна-1322»    на 
компенсацию  части   затрат  при   осуществлении 
перевозки  пассажиров  на  транспорте  общего 
пользования на городских маршрутах, не имеющих 
альтернативного  вида транспорта.  

I квартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.

3.5. Проверка  эффективности   и  результативности 
использования  имущества,  находящегося   в 
муниципальной  собственности,  закрепленного  на 
праве  оперативного  управления  за  МБУ 
дополнительного  образования  детей  детско-
юношеский центр «Ровесник» за 2009-2011г.

II квартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.

3.6. Проверка  финансово-хозяйственной  деятельности 
МУП «Водоканал» за период с 2010-2011г.

II квартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.
3.7. Проверка  эффективности   и  результативности 

использования  имущества,  находящегося   в 
муниципальной  собственности,  закрепленного  на 
праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением  культуры  культурно-досуговым 
центром  «Мир» за 2009-2011г.

II квартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.

3.8. Проверка  законности  и  результативности 
использования  субсидии,  выделенной   в  2010-
2012г.г.  автономной  некоммерческой  организации 
хоккейный клуб «Электрон» на развитие взрослого 
хоккея.

II квартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.

3.9. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов  средств  городского  бюджета  за 
2011 год..

III квартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.
3.10. Проверка  целевого  и  эффективного  расходования 

бюджетных  средств,  выделенных   на  реализацию 
МЦП «Дом для молодой семьи» в 2009-2011г.г.

III квартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.
3.11. Проверка  финансово-хозяйственной  деятельности 

муниципального  казенного  образовательного 
учреждения дополнительного образования Детско-
юношеский  военно-спортивный   центр 
«Эдельвейс»  имени  генерала  армии  В.  Ф. 
Маргелова » за период с 2010-2011г.г.

III квартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.

3.12. Проверка  целевого  и  эффективного  расходования 
бюджетных  средств, выделенных  на реализацию 
МЦП «Развитие жилищного строительства в городе 
Вятские Поляны» в 2009-2011г.г.

III квартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.

3.13. Проверка  законности  и   эффективности 
использования  бюджетных   средств,  выделенных 

IY квартал Плотникова 
Л.А.



на оказание финансовой помощи  муниципальным 
образованиям   на  ввод   дополнительных  мест  в 
муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждениях.

Маркова Ю.В.

3.14/ Проверка  законности  и  результативности 
использования  субсидии,  направленной  фонду 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
в  рамках  МЦП  «Поддержка  и  развитие  малого 
предпринимательства  в городе Вятские Поляны» за 
2011-2012г.г.

IY квартал Плотникова 
Л.А.

Маркова Ю.В.

4.Организационно-методическая работа.

4.1. Участие  в  работе   постоянных  депутатских 
комиссий городской Думы.

По мере 
необходимости.

Партола.Л.Г.

4.2. Участие    в совещаниях  при главе города и главе 
администрации города

По мере 
необходимости

Партола.Л.Г.

4.3. Участие в заседаниях  городской Думы По плану 
работы Думы

Партола.Л.Г.

4.4. Взаимодействие   с  контрольно-счетной  палатой 
Кировской области по вопросам  юридического и 
методологического  обеспечения  деятельности 
комиссии.

Постоянно Партола.Л.Г.

4.5. Рассмотрение  материалов  контрольных  и 
экспертно-аналитических  мероприятий  в 
администрации города.

Постоянно Партола.Л.Г.

4.6. Подготовка   отчета  о  работе  контрольно-счетной 
комиссии за 2011 год

февраль Партола.Л.Г.

4.7. Подготовка   плана  работы   контрольно-счетной 
комиссии  на 2013 год.

Декабрь Партола.Л.Г.

4.8. Участие в семинарах Март
октябрь.

Партола.Л.Г.
Плотникова 

Л.А.
Маркова Ю.В.

4.9. Подготовка  отчетов  и  информаций  по  запросу 
Кнтрольно-счетной палаты Кировской области и др. 
организаций.

По мере 
необходимости

Партола.Л.Г.

4.10. Предоставление   информации  о  результатах 
контрольных  и  экспертно-аналитических 
мероприятий  главе  города  и  Вятскополянской 
городской Думе.

Постоянно Партола.Л.Г. .

4.11. Разработка регламента работы контрольно-счетной 
комиссии.

Январь-
февраль

Партола.Л.Г.

4.12. Опубликование   результатов   контрольных  и 
экспертно-аналитических мероприятий контрольно-
счетной комиссии в СМИ

Постоянно Партола.Л.Г.


