
УТВЕРЖДЕН 

Приказом председателя 

КСК МО ГО «Воркута» 

от 25 декабря 2012  №23 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа  «Воркута» на 2013 год 

Сокращения, используемые при составлении таблицы плана: 

1) Положение о Контрольно - счётной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» – Положение; 

2) Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании городского округа «Воркута» – Бюджетный процесс; 

3) Устав муниципального образования городского округа «Воркута» – Устав; 

4) Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 6-ФЗ; 

5) Регламент Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» - Регламент. 

  

№ п/п Содержание Основание для включения в план Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1. Предварительный контроль 

1. Подготовка экспертных заключений на проект  решения Совета МО ГО «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2014 год и на 

период до 2016 года». 

БК РФ, 6-ФЗ, Устав, Положение, 

Бюджетный процесс 

 
2 полугодие 

2013 года 

2. Подготовка экспертных заключений на проекты решений Совета МО ГО «Воркута» для 

рассмотрения на заседаниях Совета МО ГО «Воркута». 

6-ФЗ, Устав, Положение, 

Бюджетный процесс 

  в течение 2013 

года 

3. Проведение экспертизы и подготовка заключения на исполнение бюджета  2013года  за 1 БК РФ, 6-ФЗ, Устав, Положение,   2 полугодие 



квартал, полугодие, 9 месяцев Бюджетный процесс 2013 года 

4. Предварительный сбор информации, подготовка запросов, разработка планов-заданий по 

контрольным мероприятиям. 

Положение 
 

в течение 2013 

года 

5. Подготовка заключений по проектам нормативно-правовых актов органа местного 

самоуправления по вопросам бюджета. 

6-ФЗ, Устав, Положение, 

Бюджетный процесс 

 
в течение 2013 

года 

2. Текущий контроль 

1. Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа за 2012 год. БК РФ, 6-ФЗ, Устав, Положение, 

Бюджетный процесс 

 
1 полугодие 

2013 года 

2. Подготовка заключений на проекты решений Совета МО ГО «Воркута»  о изменениях в 

бюджет городского округа  на 2013 год и на период до 2015 года (по мере поступления) 

6-ФЗ, Устав, Положение, 

Бюджетный процесс 

 
в течение 2013 

года 

3. Анализ отчетности, оперативных данных в рамках подготовки заключения на отчет об 

исполнении городского бюджета. 

Положение   1 полугодие 

2013 года 

4. Подготовка и представление заключений или письменных ответов на основании 

поручений Совета МО ГО «Воркута», запросов Главы городского округа 

Положение   По мере 

необходимости 

5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности МОУ «СОШ №42», МОУ «Гимназия № 

3» 

Заявление депутата Совета МО ГО 

«Воркута» по избирательному 

округу №7 Гавриленко Н.И. 

 
в течение 2013 

года 

6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка –

детский сад № 65» г. Воркуты («Бусинка»), МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 63» г. Воркуты («Северяночка») 

Заявление депутата Совета МО ГО 

«Воркута» по избирательному 

округу №7 Гавриленко Н.И. 

 
в течение 2013 

года 



7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД «ДМШ пос. Северного» Заявление депутата Совета МО ГО 

«Воркута» по избирательному 

округу №7 Гавриленко Н.И. 

 
в течение 2013 

года 

8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Строительно-дорожное 

управление» 

6-ФЗ, Положение, Бюджетный 

процесс 

 
в течение 2013 

года 

9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности МБУ СП «Заполярье» 6-ФЗ, Положение, Бюджетный 

процесс 

 
в течение 2013 

года 

10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Спорткомплекса пос. Северный, Каток 

пос. Северный 

Заявление депутата Совета МО ГО 

«Воркута» по избирательному 

округу №7 Гавриленко Н.И. 

 
в течение 2013 

года 

11. Анализ финансово-хозяйственной деятельности врачебной амбулатории № 4 пос. 

Северный 

Заявление депутата Совета МО ГО 

«Воркута» по избирательному 

округу №7 Гавриленко Н.И. 

 
в течение 2013 

года 

3. Последующий контроль 

1. 

  

Обобщение, анализ и оценка результатов аналитической и контрольной деятельности 

Контрольно-счетной комиссии с подготовкой отчета по итогам 2012 года. 

Положение   1 полугодие 

2013 года 

2. Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом проведения 

проверок   Контрольно – счетной комиссии на 2013 год. 

Положение   в течение 2013 

года 

4. Организационно-методическая работа 

1. Участие в работе Совета МО ГО «Воркута» :  

- заседания Совета МО ГО «Воркута»; 

Положение 
 

в течение 2013 



- заседания комиссий. года 

2. Организация профессионального развития, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута». 

Требование законодательства 
 

в течение 2013 

года 

3. Изучение практического опыта работы контрольных финансовых органов Российской 

Федерации в сфере финансового контроля, в том числе участие в деятельности 

ассоциации и других объединений органов финансового контроля, семинарах, 

конференциях и иных мероприятиях контрольно-счетных органов Российской 

Федерации. 

Положение . в течение 2013 

года 

4. Участие в работе совета КСО Республики Коми: 

- Организация работы в части повышения квалификации сотрудников муниципальных 

контрольно-счетных органов, проведение семинаров, совещаний и других мероприятий. 

Протокол № 2 от 10.11.2011 

заседания Совета 

представительства Союза МКСО в 

ЮФО, письма Союза 

 
в течение 2013 

года 

  

5. Информационная деятельность 

1. Подготовка и представление отчета о работе Контрольно-счетной палаты за 2012 год в 

Совет МО ГО «Воркута». 

Положение 
 

до 1 апреля 2013 

года 

2. Представление отчетов о результатах контрольных мероприятий и заключений на 

экспертно-аналитические мероприятия в Совет МО ГО «Воркута» и Главе МО ГО 

«Воркута». 

Положение 
 

в течение 2013 

года 

3. Представление информаций о результатах контрольных мероприятий в средства массовой 

информации для опубликования. 

Положение 
 

в течение 2013 

года 

6. Нормотворческая деятельность и юридическая экспертиза 

1. Контроль и анализ исполнения мероприятий по устранению нарушений Положение   в течение 2012 



года 

2. Подготовка проекта плана работы контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» на 

2013 год 

Положение   IV квартал 2013 

года 

3. Приведение в соответствие с действующим законодательством и правовыми актами МО 

ГО «Воркута» 

Положение   По мере 

необходимости 

4. Контроль исполнения внутренних документов Контрольно-счетной комиссии 

МО ГО «Воркута» 

Положение   в течение 2012 

года 

5. Формирование информационной базы Контрольно-счетной комиссии 

МО ГО «Воркута» 

Положение   в течение 2012 

года 

7. Сотрудничество с финансовыми, правоохранительными и контрольными органами по направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты 

1. Обмен информацией Положение   в течение 2013 

года 

2. Сотрудничество с Ассоциацией контрольно-счетных органов России Положение, Соглашение   в течение 2013 

года 

3. Сотрудничество с советом контрольно-счетных органов Республики Коми 
 

  в течение 2013 

года 

8. Контрольные мероприятия 

1. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа за 2012 год. Устав, Бюджетный процесс, 

Положение 

 
до 01.05.2012 



  

2. Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных 

на реализацию ведомственной муниципальной  программы «Капитальный ремонт 

жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» в 2011 

году» 

Письмо прокуратуры г. Воркуты от 

06.12.2012г. № 11687в12/11479, 

Положение 

 
1 полугодие 

2013 года 

3. Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных 

на реализацию ведомственной муниципальной  программы «Капитальный ремонт 

жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» в 2012 

году» 

Письмо прокуратуры г. Воркуты от 

06.12.2012г. № 11687в12/11479, 

Положение 

 
1 полугодие 

2013 года 

4. Проверка законности и результативности использования средств  бюджета Республики 

Коми, выделенных на обеспечение реализации долгосрочной целевой программы 

«Модернизация дошкольного образования в Республике Коми (2012-2015 годы) 

Письмо Контрольно-счетной 

палаты Республики Коми от 

20.12.2012г. №06-03/945 

 
август-ноябрь 

2013 года 

5. Проверка мер, принятых по устранению нарушений и недостатков, установленных ранее 

проведенными контрольными мероприятиями 

Положение 
 

4 квартал 2013 

года 

6. Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных 

на реализацию  муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов муниципального образования городского округа  «Воркута» в 

2011 году» 

Письмо прокуратуры г. Воркуты от 

06.12.2012г. № 11687в12/11479 

 
1 полугодие 

2013 года 

 


