Утвержден
решением коллегии
Контрольно-счетной палаты
городского округа г. Воронеж
от 23.11.2016 № 16

План работы
Контрольно-счетной палаты
на 2016 год
г. Воронеж
2016 год

№

Наименование мероприятия

Ориентировочный
срок проведения
мероприятия

Ответственный

январь-март

Коломийцева И.Б.,
аудиторские
направления,
отделы

Основание для
включения в план

I. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1

Отчет о работе КСП за 2015 год

1.2

Заключение на отчет об исполнении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества на
2015 год

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

Внешняя проверка отчета об исполнении
городского округа город Воронеж за 2015 год

бюджета

Анализ состояния дебиторской задолженности от аренды
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
городского округа город Воронеж (в рамках единого
общероссийского мероприятия, проводимого Союзом МКСО)
Проверка
достоверности,
полноты
и
соответствия
нормативным требованиям составления и предоставления
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств за I квартал 2016 года
Подготовка оперативной информации по аудиту закупок в
рамках Федерального закона № 44-ФЗ за I квартал 2016 года
Проверка
достоверности,
полноты
и
соответствия
нормативным требованиям составления и предоставления
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств за I полугодие 2016 года
Подготовка оперативной информации по аудиту закупок в
рамках Федерального закона № 44-ФЗ за I полугодие 2016 года
Проверка исполнения представлений, направленных КСП по
результатам контрольных мероприятий, проведенных в
спортивных школах в 2014-2015 годах

Положение о КСП

Положение о КСП
февраль

Гончарова О.В.

апрель

Коломийцева И.Б.
аудиторские
направления,
отделы

ноябрь

Гончарова О.В.

Положение о КСП

Обращение СМКСО
Наименование
изменено решением
Коллегии от
28.10.2016 №15
Положение о КСП

май

Дуванова О.Н.

май

Спицына О.В.

Положение о КСП
Положение о КСП

август

Дуванова О.Н.

август

Спицына О.В.

сентябрь

Дуванова О.Н.

Положение о КСП
Поручение ВГД на
совместной комиссии
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№

Наименование мероприятия

Проверка
достоверности,
полноты
и
соответствия
1.10 нормативным требованиям составления и предоставления
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств за 9 месяцев 2016 года
1.11 Подготовка оперативной информации по аудиту закупок в
рамках Федерального закона № 44-ФЗ за 9 месяцев 2016 года
Подготовка заключения на проект бюджета городского
1.12
округа на 2017 год
Подготовка заключений на проекты муниципальных
1.13 программ и проекты нормативных правовых актов о
внесении изменений в программы
1.14

Подготовка заключений на проекты нормативно-правовых
актов местного самоуправления

Ориентировочный
срок проведения
мероприятия

Ответственный

Основание для
включения в план
Положение о КСП

ноябрь

октябрь

ноябрь-декабрь

в течение года

в течение года

Дуванова О.Н.

Спицына О.В.
Коломийцева И.Б.
аудиторские
направления,
отделы
Коломийцева И.Б.
аудиторские
направления,
отделы
Коломийцева И.Б.
аудиторские
направления,
отделы

Положение о КСП
Сроки изменены
решением Коллегии от
25.08.2016 №12
Положение о КСП

Положение о КСП

Положение о КСП

II. Контрольные мероприятия
2.1

2.2

2.3

Проверка
управления
культуры
администрации
городского округа город Воронеж по вопросу законности и
результативности использования бюджетных средств,
направленных на проведение общегородских праздничных
мероприятий в 2014 и 2015 годах
Проверка законности и результативности использования
средств, выделенных МБУ ДОД «Дворец творчества детей
и молодежи» в 2014-2015 годах
Проверка исполнения ООО «РВК-Воронеж» условий
концессионного соглашения от 23.03.2012

январь

Коломийцева И.Б.

Переходящее с 2015
года

январь

Дуванова О.Н.

Переходящее с 2015
года

январь-февраль

Гончарова О.В.,
Стариков С.В.

Переходящее с 2015
года, предложение
ВГД
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№

Наименование мероприятия

Проверка законности и результативности использования
средств, направленных в 2014-2015 годах на капитальный
2.4 ремонт многоквартирных домов на территории городского
округа город Воронеж в рамках Федерального закона № 185ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»
Проверка законности и результативности использования
2.5 бюджетных средств администрацией городского округа
город Воронеж в 2015 году в рамках мероприятий МП
«Муниципальное управление»
Проверка МУК «Дом культуры «Подгорное» по вопросу
2.6 законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных в рамках МП «Развитие культуры» в
2015 году
Проверка исполнения представлений, направленных КСП по
2.7 результатам контрольного мероприятия, проведенного в МАУ
«Спортивный комплекс «Юбилейный» в 2014 году
Проверка законности и результативности использования
бюджетных средств, выделенных МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» на
2.8 проведение ремонта муниципальных жилых помещений в
рамках МП «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения городского округа город Воронеж» в
2014 и 2015 годах
Проверка законности и результативности использования
бюджетных средств, выделенных МБУК «ЦВПВ «Музей2.9 диорама» на выполнение мероприятий по сохранению и
ремонту объектов историко-культурного наследия в рамках
МП «Развитие культуры» в 2014 и 2015 годах
Проверка соблюдения МКП «Воронежгорсвет» норм
2.10 законодательства о закупках при расходовании бюджетных
средств
2.11 Проверка эффективности использования муниципального
имущества и администрирования неналоговых доходов:

Ориентировочный
срок проведения
мероприятия

Ответственный

Основание для
включения в план

январь-февраль

Стариков С.В.

Переходящее с 2015
года,
предложение
прокуратуры города

февраль

Дуванова О.Н.

Предложение
администрации
городского округа

февраль

Коломийцева И.Б.

Предложение
администрации
городского округа

март

Коломийцева И.Б.

Предложение
прокуратуры города

март

Стариков С.В.

Предложение ВГД,
ГУ МВД

Стариков С.В.

Предложение
администрации
городского округа

март-апрель

март-апрель

Спицына О.В.

март-апрель

Гончарова О.В.

Предложение
прокуратуры города,
ГУ МВД
Предложение
прокуратуры города,
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№

Наименование мероприятия

Управление имущественных и земельных отношений
МКУ «Городской центр муниципального имущества»
администрирования
неналоговых
доходов
2.12 Проверка
управлением жилищных отношений
Проверка управления финансово-бюджетной политики
2.13 администрации городского округа город Воронеж в части
исполнения полномочий по составлению и организации
исполнения бюджета городского округа
Проверка исполнения представлений, направленных МКП
2.14 «ЭкоЦентр» по результатам контрольных мероприятий,
проведенных в 2013 и 2015 годах

Ориентировочный
срок проведения
мероприятия

Ответственный

Основание для
включения в план
КСП г. Воронежа

апрель

Гончарова О.В.

Предложение КСП г.
Воронежа

апрель

Дуванова О.Н.

Предложение
КСП г. Воронежа

Стариков С.В.

Сроки изменены
решением Коллегии от
21.04.2016 № 4
Предложение УФАС

июнь

Проверка законности и результативности использования
2.15 бюджетных средств, выделенных в рамках МП «Развитие
образования», а также средств родительской платы
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 120»
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 191»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 147»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 173»
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 44»
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 183»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20»
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 73»
МБДОУ «Детский сад № 70»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 122»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 154»
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 90»

апрель – май

Проверка исполнения представлений, направленных КСП по
2.16 результатам контрольного мероприятия, проведенного в
МКП «Воронежтеплосеть» в 2015 году

ноябрь

Коломийцева И.Б.

Гончарова О.В.

Предложение
администрации
городского округа

Предложение ГУ МВД
Предложение ВГД
Сроки изменены
решением Коллегии от
24.05.2016 №6
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№

2.17

2.18

2.19

2.20
2.21

Наименование мероприятия
Проверка
деятельности
управления
развития
предпринимательства,
потребительского
рынка
и
инновационной политики администрации городского округа
в 2015 году и текущем периоде 2016 года, в том числе
проверка расходования бюджетных средств на оказание
финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках МП «Экономическое
развитие и инновационная экономика»
Проверка законности и результативности использования
бюджетных средств, выделенных МКУ «ГДДХиБ» на
содержание мостов, путепроводов и сетей ливневой
канализации в рамках МП «Развитие транспортной
системы» в 2015 году
Аудит закупки учебников в рамках Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 13»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 88»
МБОУ «Гимназия имени Андрея Платонова»
МБОУ «Лицей «Многоуровневый образовательный комплекс
№ 2»
МБОУ «Лицей № 7»
МБОУ «Воронежская кадетская школа имени А.В. Суворова»
Проверка исполнения представлений, направленных КСП по
результатам контрольного мероприятия, проведенного в
МКП МТК «Воронежпассажиртранс» в 2015 году
Проверка законности расходования бюджетных средств при
реализации в 2015 году и текущем периоде 2016 года МП

Ориентировочный
срок проведения
мероприятия

Ответственный

Основание для
включения в план

июнь

Дуванова О.Н.

Переходящее с 2015
года,
предложение
администрации
городского округа
Сроки изменены
решением Коллегии от
24.05.2016 №6

май

Стариков С.В.

Предложение ВГД

май-июнь

Спицына О.В.

Предложение
администрации
городского округа

июнь

Гончарова О.В.

июнь

Дуванова О.Н

Предложение
прокуратуры города,
КСП г. Воронежа
Предложение
прокуратуры города
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№

Наименование мероприятия

«Обеспечение общественного порядка», в том числе проверка
исполнения представления МКУ «Безопасный город»
Проверка законности и результативности использования
2.22 бюджетных средств, выделенных управам районов
городского округа город Воронеж в 2015 году в рамках
мероприятий МП «Муниципальное управление»
Проверка законности и результативности использования
бюджетных средств, выделенных МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» на
2.23 капитальный ремонт многоквартирных домов по судебным
решениям в рамках МП «Обеспечение коммунальными
услугами населения городского округа город Воронеж» в
2015 году и текущем периоде 2016 года

Ориентировочный
срок проведения
мероприятия

Ответственный

Основание для
включения в план

июль-сентябрь

Коломийцева И.Б.

Предложение КСП
Сроки изменены
решением Коллегии от
25.08.2016 №12

июнь-июль

Стариков С.В.

Предложение ВГД,
администрации
городского округа

Проверка исполнения представлений, направленных КСП по
2.24 результатам контрольного мероприятия, проведенного в
МУП «Воронежская горэлектросеть» в 2015 году

июнь

Гончарова О.В.

Проверка законности расходования бюджетных средств при
2.25 реализации МП «Защита от чрезвычайных ситуаций» в
2015 году и текущем периоде 2016 года

сентябрь

Дуванова О.Н

Проверка законности и результативности использования
бюджетных средств, выделенных в рамках МП «Обеспечение
2.26 коммунальными услугами населения городского округа
город Воронеж» МКУ «Администрация городских
кладбищ» в 2015 году и текущем периоде 2016 года

май-июнь

Дуванова О.Н.

Предложение ВГД,
администрации
городского округа,
прокуратуры города
Сроки изменены
решением Коллегии от
24.05.2016 №6
Предложение
прокуратуры города
Сроки изменены
решениями Коллегии
от 28.07.2016 №11,
25.08.2016 №12
Предложение
администрации
городского округа
Сроки изменены
решением коллегии от
24.05.2016 №6
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№

Наименование мероприятия

Проверка и анализ эффективности внутреннего финансового
контроля
и
внутреннего
финансового
аудита,
2.27
осуществляемых главными распорядителями бюджетных
средств

Ориентировочный
срок проведения
мероприятия

август-сентябрь

Ответственный

Основание для
включения в план

Спицына О.В.

Предложение КСП
Сроки изменены
решением Коллегии от
24.05.2016 №6

Гончарова О.В.

Предложение ВГД
Наименование
изменено решением
Коллегии от
28.07.2016 №11

Стариков С.В.

Предложение ВГД
Наименование
изменено решением
Коллегии от
28.07.2016 №11

Коломийцева И.Б.

Предложение ВГД,
администрации
городского округа
Сроки изменены
решением Коллегии от
25.08.2016 №12

Гончарова О.В.

Предложение ВГД,
администрации
городского округа,
прокуратуры города

Спицына О.В.

Предложение
администрации
городского округа

Управление дорожного хозяйства
Управление транспорта
2.28 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП
ТКОК «Росинка» за 2015 год и 1 полугодие 2016 года
Проверка законности и результативности использования
бюджетных средств, выделенных управам районов города
2.29 на капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов в рамках МП
«Развитие транспортной системы» в 2015 году и текущем
периоде 2016 года
Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч.
2.30 распоряжения имуществом, находящимся в хозяйственном
ведении предприятий:
МУП «Рынок «Южный»
МУП «Рынок «Северный»
Проверка законности и результативности использования
бюджетных средств, выделенных управлению жилищных
2.31 отношений в рамках подпрограммы 2 «Снос расселенных
аварийных многоквартирных домов» МП «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения городского
округа город Воронеж»
Проверка законности и результативности оказания услуг по
2.32 организации питания и поставке продуктов питания
следующими учреждениями образования:

август

август-сентябрь

сентябрь
октябрь

сентябрь

октябрь-ноябрь
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№

Наименование мероприятия

Ориентировочный
срок проведения
мероприятия

Ответственный

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 80»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 им. А.С.
Пушкина»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»
МБОУ «Гимназия № 6»
МБОУ «Лицей № 1»

Сроки изменены
решением Коллегии от
25.08.2016 №12

Предложение
администрации
городского округа,
КСП г. Воронежа
Предложение КСП
г. Воронежа

Проверка исполнения условий договоров безвозмездного
2.33 пользования муниципальным имуществом следующими
организациями:
Некоммерческая организация «Назорей»
Автономная некоммерческая образовательная организация
Студия иностранных языков «Зеленая улица»
Воронежское региональное отделение Общероссийской
общественной
организации
«Российская
инженерная
академия»
Региональный фонд социальной поддержки и реабилитации
инвалидов «Жизнь»
Воронежское
региональное
отделение Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников
России»
Воронежская
городская
спортивная
общественная
организация «Клуб боевых искусств «Контакт»

Основание для
включения в план

октябрь

Гончарова О.В.
Предложение
администрации
городского округа
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№

Наименование мероприятия

Ориентировочный
срок проведения
мероприятия

Ответственный

Основание для
включения в план

Дуванова О.Н.

Предложение КСП
Сроки изменены
решением Коллегии от
28.10.2016 №15

Коломийцева И.Б.

Предложение КСП
Сроки изменены
решением Коллегии от
28.10.2016 №15

Стариков С.В.

Предложение
администрации
городского округа

Стариков С.В.

Предложение ВГД,
УФАС
Наименование
изменено решением
Коллегии от
23.11.2016 №16

Воронежская областная общественная организация Союз
«Чернобыль»
Общественная
организация
«Воронежская
областная
организация Союза архитекторов России»
Воронежская областная общественная организация «Военноохотничьего общества Воронежского гарнизона»
Воронежская городская общественная детская организация
юных натуралистов «Зоосад»
Региональная общественная организация ветеранов и
инвалидов-ветеранов
подразделений
особого
риска
Воронежского отделения Комитета ветеранов подразделений
особого риска Российской Федерации
Проверка деятельности управления муниципального
2.34 жилищного контроля администрации городского округа в
2015 году и текущем периоде 2016 года
Проверка ОАО «Центральный рынок» в части реализации
решения Воронежской городской Думы от 10.07.2013 № 12352.35 III «Об условиях приватизации муниципального унитарного
предприятия городского округа город Воронеж «Центральный
рынок»
Проверка законности и результативности использования
бюджетных средств, выделенных управлению строительной
2.36 политики на реконструкцию «Центрального парка культуры
и отдыха» в рамках ГАИП и МП «Охрана окружающей
среды» в 2013-2016 годах

2.37 Проверка исполнения МП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» с 2014 по 2016 годы

ноябрь

ноябрь

октябрь

ноябрь-декабрь
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№

Ориентировочный
срок проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Проверка и анализ эффективности внутреннего финансового
и
внутреннего
финансового
аудита,
2.38 контроля
осуществляемых главными распорядителями бюджетных
средств
Управление физической культуры и спорта
Управление культуры

2.39

Проверка финансово-хозяйственной
ПОБПХ «Чайка» в 2015 году

деятельности

МКП

Проверка деятельности администрации городского округа
2.40 город Воронеж в части пресечения несанкционированной
уличной торговли в 2016 году
Проверка деятельности муниципального фонда поддержки
2.41 малого предпринимательства за 2013-2015 годы в рамках
полномочий КСП
Проверка законности и результативности использования
средств, выделенных МБОУ СОШ № 45 в рамках МП
2.42
«Развитие образования» в 2015 году и текущем периоде 2016
года
Проверка управления экологии администрации городского
округа город Воронеж на предмет ведения финансового учета,
2.43 составления отчетности, а также исполнения иных функций
главного распорядителя бюджетных средств в 2015 году и 1ом полугодии 2016 года
III. Иные мероприятия
Подготовка
предложений
по
совершенствованию
3.1 законодательства в сфере внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля

Ответственный

Основание для
включения в план

Спицына О.В.

Предложение КСП
Перечень объектов
изменен решением
Коллегии от
23.11.2016 №16

декабрь

Гончарова О.В.

Предложение ВГД,
прокуратуры города
Исключено решением
Коллегии от
23.11.2016 №16

декабрь

Дуванова О.Н.

Предложение ВГД

Дуванова О.Н.

Решение Коллегии от
19.03.2016 № 3
(поручение ВГД)

Коломийцева И.Б.

Решение Коллегии от
09.06.2016 №7
(обращение УФБП)

Стариков С.В.

Решение Коллегии от
29.06.2016 № 8
(обращение
администрации
городского округа)

ноябрь-декабрь

май

октябрь-ноябрь

июль

февраль-март

Горобурдо Е.А.,
Носкова А.Ю.
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№

Наименование мероприятия

3.2

Подготовка к научно-практической конференции в рамках
выездного заседания Комитета Совета Федерации по бюджету
и финансовым рынкам на тему «Законодательное обеспечение
эффективного
взаимодействия
государственных
и
муниципальных органов финансового контроля»

3.3

Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты на
2017 год

Подготовка
материалов,
оформление
бюллетеней
Контрольно-счетной палаты
Подготовка информации, предложений, докладов и т.д. в
рамках взаимодействия с контрольными органами, их
3.5 объединениями и союзами (Счетной палатой РФ, СКСО при
Счетной палате РФ, Союзом МКСО, контрольно-счетных
органов субъектов РФ и муниципальных образований)
Проведение экспертизы актов проверок на соответствие
3.6 указанных
в
них
нарушений
утвержденному
Классификатору
3.7 Организация работы Коллегии и контроль сроков
исполнения решений Коллегии
3.8 Юридическое сопровождение контрольных и экспертноаналитических мероприятий
3.9 Проведение правовой экспертизы и подготовка заключений
по правовым вопросам
Представление в установленном порядке интересов
палаты
в
судебных,
3.10 Контрольно-счетной
правоохранительных, государственных органах и органах
местного самоуправления по правовым вопросам
3.11 Работа с обращениями граждан и юридических лиц по
3.4

Ориентировочный
срок проведения
мероприятия

Ответственный

февраль-март

Коломийцева И.Б.,
аудиторские
направления,
отделы

декабрь

Коломийцева И.Б.
Спицына О.В.
аудиторские
направления,
отделы

декабрь

Колиух А.В.

в течение года

Спицына О.В.

в течение года

Спицына О.В.

в течение года

Иванова К.Г.

в течение года
в течение года

Основание для
включения в план

Горобурдо Е.А.,
Носкова А.Ю.
Горобурдо Е.А.,
Носкова А.Ю.

в течение года

Горобурдо Е.А.,
Носкова А.Ю.

в течение года

Горобурдо Е.А.,
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№

3.12

3.13
3.14

3.15
3.16

3.17

3.18
3.19
3.20
3.21

Наименование мероприятия
вопросам, относящимся к компетенции отдела правовой
экспертизы
Разработка проектов нормативных правовых актов
городского округа город Воронеж, а также оформление
законодательных инициатив в порядке нормотворчества в
пределах компетенции Контрольно-счетной палаты
Разработка локальных нормативных актов Контрольносчетной палаты
Организация контроля за соблюдением сроков выполнения
плановых мероприятий в соответствии с планом работ и
своевременности устранения выявленных нарушений
Обеспечение работоспособности оборудования и локальной
сети КСП, в том числе через интернет по защищенным
каналам связи
Организация работы внешнего и внутреннего сайтов
Контрольно-счетной палаты
Взаимодействие с внешними организациями по вопросу
получения информации, необходимой для работы КПС
«Аудит формирования и исполнения бюджета» (КПС
АФИБ), а также по вопросам развития и совершенствования
используемого программного обеспечения
Учет результатов работы Палаты и организация ввода данных
в
КПС
«Планирование
и
контроль
основной
деятельности» (КПС ПКОД)
Проведение обучения сотрудников основам работы с
используемыми в КСП программными комплексами
Доработка программных блоков ПКОД (Сводная
отчетность, Бюджет) с учетом новых требований и объемов
информации
Обеспечение
доступа
сотрудников
к
внешним
информационным ресурсам (Управление Федеральной

Ориентировочный
срок проведения
мероприятия

Ответственный

Основание для
включения в план

Носкова А.Ю.

в течение года

Горобурдо Е.А.,
Носкова А.Ю.

в течение года

Горобурдо Е.А.,
Носкова А.Ю.

в течение года

Колиух А.В.

в течение года

Колиух А.В.

в течение года

Колиух А.В.

в течение года

Колиух А.В.

в течение года

Колиух А.В.

в течение года

Колиух А.В.

в течение года

Колиух А.В.

в течение года

Колиух А.В.
13

№

3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31

Наименование мероприятия
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии по Воронежской области, Управление
Федерального казначейства по Воронежской области,
официальный сайт госзакупок)
Установка почтового сервера
Актуализация внешнего сайта
Модернизация оборудования для сетевого хранения
информации
Техническое сопровождение и поддержка проведения
видеоконференций (при необходимости)
Обеспечение
финансово-хозяйственной
деятельности
Контрольно-счетной палаты
Подготовка и представление месячной, квартальной,
годовой отчетности в УФБП, ИФНС, внебюджетные фонды,
Воронежстат, военкомат и иные органы
Составление и внесение изменений в план-график закупок
на 2016 год, его исполнение
Обеспечение документооборота и ведение архива
Контрольно-счетной палаты
Кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной
палаты
Обеспечение повышения квалификации сотрудников
палаты

3.32 Работа по формированию кадрового резерва

Председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа город Воронеж

Ориентировочный
срок проведения
мероприятия

Ответственный

в течение года
в течение года

Колиух А.В.
Колиух А.В.

в течение года

Колиух А.В.

в течение года

Колиух А.В.

в течение года

Князева О.В.

в течение года

Князева О.В.

в течение года

Князева О.В.

в течение года

Князева О.В.

в течение года

Князева О.В.

согласно плану
повышения
квалификации
постоянно

Основание для
включения в план

Князева О.В.
Князева О.В.

Е.С. Литвинчук
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