
Приложение к приказу 

 КСК МО ГО «Воркута» 

от 06.12.2022 № 1-2/72-22 
 

ПЛАН РАБОТЫ  

Контрольно-счетной комиссии муниципального образования  

городского округа «Воркута» на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объекты 

контроля, 

экспертно-

аналитического 

мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприяти

я 

Основание для включения 

в план работы 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств 

бюджета МО ГО «Воркута» за 2022 год 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

I квартал 

(январь –

февраль) 

 

Статья 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации, статья 9 

Федерального закона от 

07.02.2011№ 6-ФЗ; 

Положения о КСК МО ГО 

«Воркута» 

1.2. Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств 

бюджета МО ГО «Воркута» за 2022 год 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

I квартал 

(февраль – 

март) 

Статья 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации, статья 9 

Федерального закона от 

07.02.2011№ 6-ФЗ; 

Положения о КСК МО ГО 

«Воркута» 

1.3 Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 

2022 год 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

II квартал 

(апрель) 

ст. 264.4 БК РФ; ст.9 

Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ; ст. 12 

Положения о КСК МО ГО 

«Воркута» 

1.4 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности за период 2021 – 2022 годов 

МУП «Северные 

тепловые сети» 

IV квартал 

(октябрь – 

ноябрь) 

ст.9 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ; 

Положение о КСК МО ГО 

«Воркута» 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Экспертиза проектов решений «О внесении 

изменений и дополнений в решение о 

бюджете на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов МО ГО «Воркута» 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

по мере 

поступлени

я проектов 

в течение 

года 

ст. 157 БК РФ; ст. 25 

Положение о бюджетном 

процессе в МО ГО 

«Воркута 

2.2. Экспертиза отчета по исполнению бюджета 

МО ГО «Воркута» за I квартал 2023 года 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

II квартал ч. 2 ст.9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ; ст. 12 Положения о 

КСК МО ГО «Воркута» 

2.3. Экспертиза отчета по исполнению бюджета 

МО ГО «Воркута» за I полугодие 2023 года 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

III квартал ч. 2 ст.9 Федерального 

закона от 07.02.2011 №  6-

ФЗ; ст. 12 Положения о 

КСК МО ГО «Воркута» 

2.4. Экспертиза отчета по исполнению бюджета 

МО ГО «Воркута» за 9 месяцев 2023 года 

Финансовое 

управление 

IV квартал ч. 2 ст.9 Федерального 

закона от 07.02.2011 №  6-



администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

ФЗ; ст. 12 Положения о 

КСК МО ГО «Воркута» 

2.5. Экспертиза проекта решения Совета МО ГО 

«Воркута» «О бюджете МО ГО «Воркута» на 

2024 год и плановый период 2025 и 2026 

годов 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

IV квартал ч.1 ст. 157 БК РФ; п.2 ч.2 

ст.9 Федерального закона 

от 07.02.2011 №  6-ФЗ  

2.6. Экспертиза  проектов муниципальных 

программ (подпрограмм) реализуемых за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» 

ГРБС, 

структурные 

(отраслевые) 

подразделения 

администрации 

МО ГО «Воркута»  

в течении 

года, по 

мере 

поступлени

я проектов 

ст. 157 БК РФ; ст.9 

Федерального закона от 

07.02.2011 №  6-ФЗ; 

Положения о КСК МО ГО 

«Воркута» 

2.7. Подготовка заключений по проектам решений 

Совета МО ГО «Воркута», 

предусматривающие проведение экспертизы, 

в части обоснованности расходных 

обязательств 

ГРБС, органы 

местного 

самоуправления 

в течении 

года, по 

мере 

поступлени

я проектов 

ст.9 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ; 

Положения о КСК МО ГО 

«Воркута» 

3. Организационная работа 

3.1. Представление в Совет МО ГО «Воркута» 

ежегодного отчета о деятельности 

Контрольно-счетной комиссии МО ГО 

«Воркута» 

X I квартал ст.19 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

3.2. Предоставление в адрес Совета МО ГО 

«Воркута» и Главе городского округа – 

руководителю администрации МО ГО 

«Воркута» материалов о результатах 

конкретных проверок и экспертиз, 

проводимых Контрольно-счетной комиссией 

МО ГО «Воркута» 

X в течение 

года 

п.9 ч.2 ст.9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ; Положение о КСК МО 

ГО «Воркута» 

3.3. Внесение представлений, направление 

предписаний по результатам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

X в течение 

года 

 

3.4 Размещение в сети «Интернет» информации о 

деятельности КСК в соответствии с 

утвержденным перечнем на официальном 

сайте МО ГО «Воркута» 

X в течение 

года 

ст. 20 Положение о 

контрольно-счетной 

комиссии МО ГО 

«Воркута» 

3.5. Рассмотрение запросов и обращений граждан 

по вопросам входящим в компетенцию 

Контрольно-счетной комиссии МО ГО 

«Воркута» 

X по мере 

поступлени

я запросов и 

обращений 

в течение 

года 

59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан РФ» 

3.6. Организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников 

X в течение 

года 

п.7. ч.1 ст. 11 

Федерального закона от 

02.03.07 № 25-фз 

3.7. Мониторинг нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность КСК МО 

ГО «Воркута» и приведение их в соответствие 

действующему законодательству.  

X в течение 

года 

ст.11 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

3.8. Подготовка и утверждение Плана работы 

Контрольно-счетной комиссии МО ГО 

«Воркута» на 2024 год  

X IV квартал ст.12 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

4. Мероприятия по методической и информационной деятельности 

4.1. Участие в работе заседаний, Совета МО ГО 

«Воркута» совещаниях и мероприятиях 

проводимых администрацией МО ГО 

«Воркута» 

X в течение 

года 
п. 6 ст. 11 Положение о 

контрольно-счетной 

комиссии МО ГО 

«Воркута» 



4.2. Подготовка и утверждение стандартов и 

методик внешнего муниципального контроля 
X в течение 

года 

ст.11 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

4.3. Взаимодействие с прокуратурой, с 

правоохранительными органами по 

выявлению и пресечению правонарушений в 

финансово-бюджетной сфере, направление 

сведений о проведённых мероприятиях 

X по 

необходимо

сти 

ст.18 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ; ст. 

21 Положение о 

контрольно-счетной 

комиссии МО ГО 

«Воркута» 

4.4. Взаимодействие с Контрольно-счетной 

палатой Республики Коми по вопросам 

методического обеспечения контрольной и 

аналитической деятельности.  

X в течение 

года 

ст. 21 Положение о 

контрольно-счетной 

комиссии МО ГО 

«Воркута» 

4.5. Участие в семинарах-совещаниях, научно-

практических конференциях по проблемам 

контрольно-ревизионной и бюджетно-

аналитической работы, проводимых 

Контрольно-счетными органами Российской 

Федерации, Республики Коми и Союзом 

МКСО. 

X в течение 

года 

 

4.6. Участие в пределах полномочий в 

мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции 

X в течение 

года 

п. 12 ст. 12 Положения о 

контрольно-счетной 

комиссии МО ГО 

«Воркута» 

 


