
Приложение №1 к приказу 

 КСК МО ГО «Воркута» 

от  18.07.2022 № 1-2/31-22 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объекты 

контроля, 

экспертно-

аналитическог

о мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения в план 

работы 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. Экспертиза проектов решений  «О внесении 

изменений и дополнений в решение о бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

МО ГО «Воркута» 

 По мере 

поступления 

проектов в 

течение года 

п. 3 ст. 217 БК РФ; ст. 

25  Положение о 

бюджетном процессе 

в МО ГО «Воркута 

1.2. Подготовка и представление Совету МО ГО 

«Воркута» и руководителю местной 

администрации экспертное заключение на годовой 

отчет об исполнении местного бюджета за 2021 год 

  

Май 

2022 года 

п3. ч.2 ст.9 закона  6-

ФЗ ст. 264.4 БК РФ 

1.3. Заключение и подготовка исполнения местного 

бюджета за I квартал 2022 года Совету МО ГО 

«Воркута» и руководителю местной 

администрации 

  

Апрель 

2022 года 

ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ; 

п.1 ст. 11, Положение 

о контрольно -

счетной комиссии 

МО ГО «Воркута» 

1.4. Заключение и подготовка  исполнения местного 

бюджета за I полугодие 2022 года Совету МО ГО 

«Воркута» и руководителю местной 

администрации 

  

Июль 

2022 года 

ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ; 

п.1 ст. 11, Положение 

о контрольно -

счетной комиссии 

МО ГО «Воркута» 

1.5. Заключение и подготовка  исполнения местного 

бюджета за 9 месяцев 2022 года Совету МО ГО 

«Воркута» и руководителю местной 

администрации 

  

Ноябрь 

2022 года 

ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ; 

п.1 ст. 11, Положение 

о контрольно -

счетной комиссии 

МО ГО «Воркута» от 

25.11.2021г. № 208 

1.6. Экспертиза проекта решения о бюджете на 2023 

плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе 

обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета МО ГО «Воркута» 

  

 

Ноябрь 

2022 года 

п.2 ч.2 ст.9 Закона 6-

ФЗ ч.1 ст. 157 БК РФ 

1.7. Подготовка ежегодного отчета о деятельности 

контрольно-счетной комиссии в Совет МО ГО 

«Воркута» 

  

I квартал 

2022 года 

ст.19 Закона 6-ФЗ 

1.8. Анализ предоставляемой администраторами 

соответствующих доходов информации, по суммам 

списанных безнадёжных к взысканию 

задолженности перед бюджетом МО ГО «Воркута» 

по уплате части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий МО ГО «Воркута», 

остающейся в их распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, 

исчисленным по ней пеням. 

 В течение года ст. 62 БК РФ 

1.9. Экспертный анализ проектов муниципальных 

программ (подпрограмм) 

 В течение года ст. 179 БК РФ 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Рассмотрение запросов и обращений граждан по 

вопросам входящим в компетенцию контрольно-

счетной комиссии 

 По мере 

поступления 

запросов и 

обращений в 

59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 



течение года Федерации» 

2.2. Предоставление в Совет МО ГО «Воркута» 

информации о результатах проведенных проверок, 

по контрольным мероприятиям проводимых 

контрольно-счетной комиссией 

  

 

 

В течение года 

п.9 ч.2 ст.9 Закона 6-

ФЗ Согласно 

Положение о 

контрольно - счетной 

комиссии МО ГО 

«Воркута» от 

25.11.2021г. № 208 

2.3. Анализ и подготовка предложений по 

совершенствованию бюджетного процесса в Совет 

МО ГО «Воркута» 

  

В течение года 

 

п. 2 ст. 157 БК РФ 

3. Контрольные мероприятия 

3.1. Проверка финансового управления администрации 

МО ГО «Воркута» по составлению и 

представлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, проверка достоверности 

предоставления и (или) использования бюджетных 

средств, соблюдением условий договоров 

(соглашений), заключенных в целях 

предоставлении средств из бюджета, соблюдения 

положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

Финансовое 

управление 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

 

 

 

 

15 марта 

2022 года 

п3. ч.2 ст.9 закона  6-

ФЗ ст. 264.4 БК РФ 

3.2. Контрольное мероприятие «Анализ 

предоставляемой главными администраторами 

соответствующих доходов информации по суммам 

списанных безнадёжных долгов по внесению 

платы за пользование муниципальным имуществом 

и земельными участками на территории МО ГО 

«Воркута» за 1 полугодие 2022 года 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

 

25 августа 

2022 года 

 

ст. 47.2 БК РФ; 

3.3. Контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в МУ «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия», за 9 месяцев. 

МУ 

«Межотраслев

ая 

централизован

ная 

бухгалтерия» 

 

01 ноября 

2022 года 

 

 

п. 3 ст. 98 № 44-ФЗ 

4. Мероприятия по методической и информационной деятельности 

4.1. Размещение в сети «Интернет» информации о 

деятельности КСК в соответствии с утвержденным 

перечнем на официальном сайте МО ГО «Воркута» 

  

В течение года 

ст. 21 Положение о 

контрольно-счетной 

комиссии МО ГО 

«Воркута» 

4.2. Участие в работе комиссии по координации работы 

противодействия коррупции в МО ГО «Воркута» 

 Постоянно п. 10 ст. 10 

Положение о 

контрольно-счетной 

комиссии МО ГО 

«Воркута» 

4.3. Участие в работе заседаний, Совета МО ГО 

«Воркута» совещаниях и мероприятиях 

проводимых администрацией МО ГО «Воркута» 

 Постоянно п. 6 ст. 11 Положение 

о контрольно-счетной 

комиссии МО ГО 

«Воркута» 

4.4. Взаимодействие в части законности исполнения 

местного бюджета с правоохранительными 

органами, в части осуществления контроля для 

полноты экспертного заключения с 

муниципальными, региональными  и 

федеральными контрольно-счетными органами. 

  

 

По 

необходимости 

 

ст. 20 Положение о 

контрольно-счетной 

комиссии МО ГО 

«Воркута» 

4.5. Участие в семинарах, научных конференциях по 

проблемам контрольно-ревизионной и бюджетно-

аналитической работы. Проведение учебных 

занятий по повышению профессионального уровня 

на соответствие занимаемой должности 

  

 

 

В течение года 

6-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-счетных 

органов субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 



 


