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ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ ВОРКУТА”

(КСК МО ГО “ ВОРКУТА” )

ПРИКАЗ
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Воркута
О внесении изменений в план работы 

Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год, утвержденный приказом председателя КСК МО 1 О

«Воркута» от 23.12.2019г № 33

В связи с непредвиденными обстоятельствами: болезнь инспектора КСК МО 1 0  
«Воркута» (О.В. Стецюк -  отсутствие более 5 месяцев); декретный отпуск аудитора КСК МО 
ГО «Воркута» (М.В. Максимова - отсутствие весь год); ожидание результатов рассмотрения 
обращения в Федеральной антимонопольной службе Республики Коми

Приказываю:
1. Внести изменения в План работы Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2020 год путем включения в план проверок КСК 
МО ГО «Воркута» на 2020 год контрольных мероприятий соответственно -  З.5., З.6., 
инициированных в 2019 году:

3.5.

Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств местного бюджета, 
выделенных на исполнение основных мероприятий «Создание 
условий для обеспечения качественными жилищно- 
коммунальными услугами населения» и «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем населения» 
муниципальной программы «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства 2017-2018гг.

I квартал 2020 
года 

(инициирована 
в 2019г.)

3.6.

Проверка соблюдения законодательства при проведении 
открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом и заключении договоров 
управления многоквартирными домами в отношении 
пустующего муниципального жилья в 2017-2018гг

I - II квартал 
2020года

3. Утвердить план работы КСК МО ГО «Воркута» на 2019 год с учетом изменений, 
внесенных пунктом 1 настоящего приказа, являющегося приложением № 1 к настоящему 
приказу.

4. Главному специалисту (Е.С. Гриценко) ознакомить работников Контрольно-счетной 
комиссии с изменениями и дополнениями в План работы Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Председатель КСК МО ГО «Воркута» А.А. Кочергин



Приложение № 1 
к приказу КСК МО ГО «Воркута» 

от 2019 г. №

ПЛАН РАБОТЫ 
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2020 год

№ п/п Наименование мероприятия
1. Организационно-технические мероприятия

1.1.
Участие в работе заседаний Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута», совещаниях и мероприятиях, 
проводимых администрацией муниципального образования 
городского округа «Воркута».

Постоянно

1.2.
Участие в заседаниях постоянных комиссий Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута»

Постоянно

1.3.
Взаимодействие с правоохранительными органами города Воркуты 
в части осуществления контроля законности исполнения местного 
бюджета, участие в совместных мероприятиях

При
необходимости

1.4.
Взаимодействие с муниципальными, региональными и 
федеральными контрольно-счётными органами.

При
необходимости

1.5.

Участие сотрудников Контрольно-счётной комиссии 
муниципального образования городского округа «Воркута» 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.

По мере 
возможности

1.6.
Проведение учебных занятий по повышению профессионального 
уровня сотрудников Контрольно-счётной комиссии

В течение года

2. Экспертно-аналитические мероприятия

2.1.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета за 2019 год совместно с проверкой достоверности годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств. Подготовка и представление Совету муниципального 
образования городского округа «Воркута» и руководителю местной 
администрации заключения на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета за 2019 год.

1-11 квартал 
2020 года

2.2.
Подготовка и представление Совету муниципального образования 
городского округа «Воркута» и руководителю местной 
администрации заключения по исполнению местного бюджета за I 
квартал 2020года.

11 квартал 
2020 года

2.3.
Подготовка и представление Совету муниципального образования 
городского округа «Воркута» и руководителю местной 
администрации заключения по исполнению местного бюджета за 1 
полугодие 2020 года.

111 квартал 
2020 года

2.4.
Подготовка и представление Совету муниципального образования 
городского округа «Воркута» и руководителю местной 
администрации заключения по исполнению местного бюджета за 9 
месяцев 2020 года.

IV квартал 
2020 года

2.5.
Проведение экспертизы проекта Решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов.

IV квартал 
2020 года

2.6.
Анализ представляемой главными администраторами 
соответствующих доходов информации по суммам списанных 
безнадежных долгов по внесению платы за пользование 
муниципальным имуществом и земельными участками на 
территории муниципального образования городского округа

В течение года



«Воркута».

2.7.
Анализ бюджетного процесса и подготовка в Совет муниципального 
образования городского округа «Воркута» предложений по его 
совершенствованию

В течение года

К
)

О
О Экспертиза проектов муниципальных программ. В течение года

2.9.

Анализ представляемой администраторами соответствующих 
доходов информации по суммам списанных безнадежных к 
взысканию задолженности перед бюджетом муниципального 
образования городского округа «Воркута» по уплате части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования городского округа «Воркута», остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, исчисленным по ней пеням.

В течение года

2.10.
Подготовка заключений на проекты Решений Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» о 
внесении изменений в бюджет муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годы.

В течение года

2.1 1.
Обобщение и систематизация информации о реализации положений 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок

В течение года

2.12.
Анализ расходования бюджетных средств на исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
муниципального образования, судебных актов по предоставлению 
благоустроенного жилья

В течение года

2.13.
Анализ расходования бюджетных средств за потребленные 
энергоресурсы (электричество) и предпринимаемых мер по 
энергосбережению

В течение года

3. Контрольные мероприятия

3.1.

Проверка деятельности Муниципального унитарного предприятия 
«Оптика» в части эффективного использования переданного 
муниципального имущества муниципального образования 
городского округа «Воркута», а так же по уплате части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования городского округа «Воркута», остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, исчисленным по ней пеням.

11-111 квартал 
2020 года

3.2.

Проверка деятельности Муниципального унитарного предприятия 
«Полигон» в части эффективного использования переданного 
муниципального имущества муниципального образования 
городского округа «Воркута», а так же по уплате части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования городского округа «Воркута», остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, исчисленным по ней пеням.

П-111 квартал 
2020 года

3.3.

Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств местного бюджета, 
выделенных на исполнение основного мероприятия «Оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта»

1-11 квартал 
2020 года

3.4.

Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств местного бюджета, 
выделенных на финансовое обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения «Специализированое 
дорожное управление»

11-111 квартал 
2020 года

3.5.
Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств местного бюджета, 
выделенных на исполнение основных мероприятий «Создание

I квартал  2020 
года 

(инициирована



условий для обеспечения качественными жилищно- 
коммунальными услугами населения» и «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем населения» 
муниципальной программы «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства 2017-2018гг.

в 2019г.)

3.6.

П р о в ер к а  с о б л ю д е н и я  законод ательства  при п р о вед ен и и  
откры ты х  ко н ку р со в  по отбору  уп р авл яю щ и х  о р ган и зац и й  для 
уп р авл ен и я  м н о го к в ар т и р н ы м  дом ом  и заклю чен и и  д о го во р о в  
уп равлен ия  м н о го к в ар т и р н ы м и  д ом ам и  в о т н о ш ен и и  
пустую щ его  м у н и ц и п ал ьн о го  ж илья  в 2 0 1 7 -2 0 18гг

1-11 квартал 
2020года

4. Мероприятия по проведению аудита в сфере закупок

4.1.
Анализ и оценка результатов закупок, достижения целей 
осуществления закупок, определенных законодательством о 
контпактной системе.

В течение года

5. Иные мероприятия

5.1.
Участие в деятельности комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании городском округе «Воркута».

В течение года

5.2.

Подготовка и представление в Совет муниципального образования 
городского округа «Воркута», информационных сообщений о 
результатах конкретных проверок и экспертиз, проводимых 
Контрольно-счётной комиссией

В течение года

5.3.
Организация работы по освещению деятельности контрольно
счетной комиссии муниципального образования городского округа 
«Воркута» на официальном сайте.

Постоянно

5.4.

Работа с письмами (заявлениями, обращениями) граждан и 
юридических лиц по вопросам компетенции Контрольно-счётной 
комиссии муниципального образования городского округа 
«Воркута»

Постоянно


