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                                                                                 Приложение                                                                                                   
к распоряжению председателя
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
город-курорт Анапа
 от _______________  № ______
План
работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа на 2016 год.
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      Контрольно-ревизионные мероприятия:
  Проверка годовой бюджетной отчетности за 2015 год главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город-курорт Анапа:
  Администрации МО город-курорт Анапа
  Финансового управления администрации МО город-курорт Анапа
  Управления архитектуры и градостроительства администрации МО город-курорт Анапа
  Управления капитального строительства администрации МО город-курорт Анапа
  Управления имущественных отношений администрации МО город-курорт Анапа
  Управления ЖКХ   администрации МО город-курорт Анапа
  Управления образования администрации МО город-курорт Анапа
  Управления культуры администрации МО город-курорт Анапа
  Управления здравоохранения администрации МО город-курорт Анапа
  Управления по физической культуре и спорту администрации МО город-курорт Анапа
 Управления по делам семьи и детей администрации МО город-курорт Анапа
Управления по делам молодежи администрации МО город-курорт Анапа
   Проверка обоснованности расходов местного бюджета на муниципальные закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года
  Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 «Клубничка» муниципального образования город-курорт Анапа
   Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №8 муниципального образования город-курорт Анапа
   Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, израсходованных в 2015 году на содержание улично-дорожной сети в том числе из средств дорожного фонда муниципального образования город-курорт Анапа
   Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 муниципального образования город-курорт Анапа
   Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №23 муниципального образования город-курорт Анапа
   Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Олимп»
   Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Виктория»
   Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 4 муниципального образования город-курорт Анапа

 Экспертно-аналитические мероприятия:

 Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о размещении муниципальных заказов в части полномочий контрольно-счетной палаты, определенных Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013:
    Обследование информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам
      Обобщение результатов осуществления аудита закупок, в том числе установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовка предложений, направленных на их устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизация информации о реализации указанных предложений

  Подготовка заключения на проект решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа «Об исполнении бюджета МО город-курорт Анапа за 2015 год»
 Анализ отчетности об исполнении бюджета МО город-курорт Анапа с предоставлением информации Совету МО город-курорт Анапа за:
   I квартал 2016 года
   полугодие 2016 года
   9 месяцев 2016 года
  Подготовка экспертного заключения на проект решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа «О бюджете МО город-курорт Анапа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
    Анализ источников привлечения доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества  
     Анализ оптимизации расходов местного бюджета на развитие ЖКХ и благоустройство населенных пунктов 
     Подготовка экспертиз проектов решений, принимаемых Советом муниципального образования в части бюджета и финансов, экспертиза муниципальных программ
   Работа с письмами (заявлениями, обращениями) граждан и юридических лиц по вопросам нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств и муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Анапа

      Информационная деятельность:
   Направление информации о результатах проведенного контрольного мероприятия главе муниципального образования город-курорт Анапа, Совету муниципального образования город-курорт Анапа 
  Освещение работы контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город-курорт Анапа
  Участие сотрудников контрольно-счетной палаты в семинарах, конференциях, проводимых Счетной палатой РФ, Союзом МКСО России, Союзом КСО КК 
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