
                      Приложение 

 к приказу № 50/О от 25.12.2020 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ  

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   "ПЕЧОРА"  

НА 2021 ГОД 
 

Раздел 1. Организационно-методическая работа 

 

№ 

п/п 
Тема 

Срок 

исполнения 
Примечания 

1 

Участие  в  работе  постоянных  комиссий   и  в  

заседаниях Совета  муниципального района 

«Печора» 

в течение 

года 

Статья 15 

Положения  

2 

Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 

Республики Коми по вопросам методического 

обеспечения контрольной и аналитической 

деятельности, изучение практического опыта других 

муниципальных контрольно-счетных органов. 

Участие в семинарах-совещаниях, проводимых 

Контрольно-счетной палатой Республики Коми 

 

в течение 

года 

Статья 19 

Положения 

3 

Представление   в   Совет   муниципального района 

«Печора»  и главе муниципального района – 

руководителю администрации материалов ( актов, 

заключений, отчетов, информационных писем) о 

результатах  проведенных контрольных и    

экспертно-аналитических мероприятий      

в течение 

года 

Статья 9  

Положения 

4 
Взаимодействие с  правоохранительными органами  

муниципального района  «Печора» 

в течение 

года 

согласно 

заключенным 

Соглашениям 

с Печорской 

межрайонной 

прокуратурой, 

ОМВД  

России по 

 г.  Печоре 

5 

Опубликование результатов контрольных  и 

экспертно-аналитических мероприятий на 

официальном сайте муниципального района 

«Печора» 

в течение 

года 
Статья 20 

Положения 

 

6 

Подготовка и представление в Совет 

муниципального района "Печора" Отчета о работе 

Контрольно-счетной комиссии муниципального 

района  «Печора" за 2020 год 

1 полугодие 

Статьи 14,20 

Положения 

 

7 

Подготовка и утверждение Плана работы 

Контрольно-счетной комиссии муниципального 

района  "Печора" на 2022 год   

 

до 30 

декабря 

Статья 11 

Положения 

 

 



Раздел 2. Экспертно-аналитические мероприятия 

 
№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Срок 

исполнения 
Примечания 

1. 

Проведение экспертно-аналитических 

мероприятий и подготовка заключений по 

проектам решений Совета МР «Печора» и о 

внесении изменений в решения Совета МР 

«Печора» о бюджете МР «Печора» 

в течение года 

по мере 

поступления 

проектов 

Статья 8 

Положения 

Статья 157 БК РФ 

2. 

Контроль за устранением нарушений и 

замечаний, установленных по результатам 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

в течение года 
Статьи 8 и 17 

Положения 

3. 

Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности за 2020 год главных 

администраторов бюджетных средств (в 

соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации) 

1. Совет МР «Печора» 

2. Управление финансов МР «Печора» 

3. Администрация МР «Печора» 

(бюджет МР «Печора») 

4. Администрация МР «Печора» 

(бюджет ГП «Печора») 

5. Управление образования МР 

«Печора» 

6. Управление культуры и туризма МР 

«Печора» 

7. КУМС МР «Печора» 

март – апрель 

Статья 8 

Положения 

Ст.264.4 БК РФ 

4. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования  муниципального района 

«Печора» за 2020 год 

март – апрель 

Статья 8 

Положения 

Ст.264.4 БК РФ 

5. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования городского поселения «Печора» 

за 2020 год 

март – апрель 

Статья 8 

Положения 

Ст.264.4 БК РФ 

6. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования городского поселения «Путеец» 

за 2020 год 

март – апрель 

Статья 8 

Положения 

Ст.264.4 БК РФ 

7. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования городского поселения «Кожва» 

за 2020 год 

март – апрель 

Статья 8 

Положения 

Ст.264.4 БК РФ 

8. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения 

«Каджером» за 2020 год 

март – апрель 

Статья 8 

Положения 

Ст.264.4 БК РФ 

9. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования сельского поселения «Озерный» 

за 2020 год 

март – апрель 

Статья 8 

Положения 

Ст.264.4 БК РФ 



10. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования сельского поселения 

«Приуральское» за 2020 год 

март – апрель 

Статья 8 

Положения 

Ст.264.4 БК РФ 

11. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования сельского поселения «Чикшино» 

за 2020 год 

март – апрель 

Статья 8 

Положения 

Ст.264.4 БК РФ 

12. 

Проведение экспертизы проекта решения о 

бюджете муниципального образования 

муниципального района «Печора» 

ноябрь-декабрь 

Статья 8 

Положения 

Ст.157 БК РФ 

13. 

Проведение экспертизы проекта решения о 

бюджете муниципального образования 

городского поселения «Печора» 

ноябрь-декабрь 

Статья 8 

Положения 

Ст.157 БК РФ 

14. 

Проведение экспертизы проекта решения о 

бюджете муниципального образования 

городского поселения «Путеец» 

ноябрь-декабрь 

Статья 8 

Положения 

Ст.157 БК РФ 

15. 

Проведение экспертизы проекта решения о 

бюджете муниципального образования 

городского поселения «Кожва» 

ноябрь-декабрь 

Статья 8 

Положения 

Ст.157 БК РФ 

16. 

Проведение экспертизы проекта решения о  

бюджете муниципального образования 

сельского поселения «Каджером» 

ноябрь-декабрь 

Статья 8 

Положения 

Ст.157 БК РФ 

17. 

Проведение экспертизы проекта решения о 

бюджете муниципального образования 

сельского поселения «Озерный» 

ноябрь-декабрь 

Статья 8 

Положения 

Ст.157 БК РФ 

18. 

Проведение экспертизы проекта решения о 

бюджете муниципального образования 

сельского поселения «Приуральское» 

ноябрь-декабрь 

Статья 8 

Положения 

Ст.157 БК РФ 

19. 

Проведение экспертизы проекта решения о 

бюджете муниципального образования 

сельского поселения «Чикшино» 

ноябрь-декабрь 

Статья 8 

Положения 

Ст.157 БК РФ 

20. 

Аудит и контроль в сфере закупок в рамках 

исполнения требований статей 98 и 99 

Федерального закона № 44-ФЗ: 

1. Администрация МР «Печора» (бюджет 

городского поселения «Печора»); 

2. Управление образования МР «Печора" 

в течение года 

Статья 8 

Положения  

Статьи 98 и 99 

Закона № 44-ФЗ 

21. 

Проведение мониторинга реализуемых на 

территории муниципального района 

«Печора» национальных проектов 

в течение 2-ого 

полугодия 

Статья 8 

Положения 

22. 

Проведение финансово-экономической 

экспертизы муниципальных программ, 

реализуемых за счет средств бюджета МО 

МР «Печора» и проектов муниципальных 

правовых актов 

в течение года 

Статья 8 

Положения 

Статья 157 БК РФ 

 

23. 

Анализ  бюджетного процесса и подготовка 

предложений, направленных на его 

совершенствование 

по мере 

необходимости 

Статья 8 

Положения 

Статья 157 БК РФ 

24. 

Внесение изменений в Регламент,  стандарты 

внешнего муниципального финансового 

контроля Комиссии 

по мере 

необходимости 

Статья 10 

Положения 



Раздел 3. Контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Тема контрольного мероприятия 

Срок 

исполнения 
Примечания 

1. 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ «СОК «Сияние Севера» в 

части исполнения муниципального задания и 

использования субсидии на иные цели за период 

2019-2020 гг. 

1 квартал 

предложение 

Главы 

муниципального 

района –

руководителя 

администрации 

2. 

Проверка целевого использования средств 

бюджета муниципального образования 

муниципального района «Печора», выделенных 

на обеспечение персонифицированного  

финансирования дополнительного образования 

детей  в МАУ ДО «ДДТ» 

 

1 квартал 

предложение 

Главы 

муниципального 

района –

руководителя 

администрации 

3. 

Проверка результативности и целевого 

использования средств бюджета МО МР 

«Печора», выделенных в виде целевых субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по решению вопросов 

местного значения: 

 

1.1.СП «Приуральское» 

1.2.СП «Озерный» 

1.3.СП «Каджером» 

1.4.СП «Чикшино» 

1.5.ГП «Путеец» 

1.6.ГП «Кожва» 

в течение 

года 

Статья 8 

(ч.1. п.п.10) 

Положения  

Статьи 266.1., 268.1. 

 БК РФ 

 

 

4.  

 Проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального 

образовании и начисления, полноты, 

своевременности перечисления в бюджет МО 

МР «Печора» части прибыли, остающейся в 

распоряжении МКП «Ритуал» 

 

в течение 

года 

предложение 

Главы 

муниципального 

района –

руководителя 

администрации 

 

5.  

Проверка результативности и целевого 

использования бюджетных средств, 

предоставленных в 2020 году из 

республиканского бюджета Республики Коми 

бюджету муниципального образования 

муниципального района «Печора», бюджету 

муниципального образования городского 

поселения в виде субсидий, в рамках 

реализуемых  на территории муниципального 

района «Печора» национальных проектов 

(выборочно). 

 

в течение 

года 

Статья 8 Положения 

Статья 268.1. БК РФ 



№ 

п/п 
Тема контрольного мероприятия 

Срок 

исполнения 
Примечания 

6. 

 Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных 

в рамках муниципальной программы 

«Безопасность жизнедеятельности населения»  

за 2019 -2020 годы 

в течение 

года 

Статья 8 Положения 

Статья 268.1. БК РФ 

7. 

Проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом 

(Комитет по управлению муниципальной 

собственностью МР «Печора») 

в течение 

года 

Статья 8 Положения 

Статья 268.1. БК РФ 

8. 

Проведение контрольных мероприятий  по 

поручению Совета МР "Печора", по поручению 

председателя Совета района, предложений и 

запросов главы муниципального района- 

руководителя администрации 

в течение 

года 

при поступлении 

поручений, 

предложений,  

запросов 

9. 

Проведение контрольных мероприятий по 

запросам правоохранительных органов, в рамках 

компетенции Контрольно-счетной комиссии МР 

"Печора" (органы прокуратуры, ОМВД России 

по г.  Печоре, в соответствии с заключенными 

Соглашениями) 

в течение 

года 

при поступлении 

запроса 

10. 

Проведение совместных контрольных 

мероприятий с Контрольно-счетной палатой 

Республики Коми 

в течение 

года 

при поступлении 

запроса 

11. 

Согласование применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), возможности заключения 

(заключения) контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в течение 

года 

при поступлении 

обращений 

постоянно 

 

 

 

 


