
    

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в план работы КСО г.Кировска на 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 

 

1. План работы Контрольно-счетного органа города Кировска на 2017 год, 

утвержденный распоряжением Контрольно-счетного органа города Кировска 

от 28.11.2016 №39-р изложить в новой редакции согласно приложения 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой; 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска; 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

   

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Кировска                              С.С. Верченко 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДА КИРОВКА 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

08.08.2017 № 10-р 

 



Приложение 1 

к распоряжению КСО  

№ 10-р от «08» августа 2017  г. 

 

 

План работы Контрольно-счетного органа города Кировска 

на 2017 год 

 

 
№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Экспертно–аналитическая деятельность 

1.1 Финансовая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (в том числе муниципальных 

целевых программ), предусматривающих расходы, 

покрываемые за счет средств бюджета города, или 

влияющих на формирование и исполнение бюджета 

города 

по мере 

поступления 

И.А. Богданов  

А.А. Зотов 

С.С. Верченко   

 

1.2 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета муниципального 

образования город Кировск за 2016 год, в том числе: 

1. МКУ «Управление образования города 

Кировска» (главный администратор доходов 

бюджета); 

2. МКУ «Управление физической культуры и 

спорта города Кировска» (главный 

администратор доходов бюджета); 

3. МКУ «Управление культуры города Кировска» 

(главный администратор доходов бюджета); 

4. МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством» (главный администратор доходов 

бюджета); 

5. МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Кировска» (главный администратор доходов 

бюджета); 

6. МКУ «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Кировска» 

(главный администратор доходов бюджета); 

7. Администрация города Кировска (главный 

администратор доходов бюджета, главный 

распорядитель бюджетных средств); 

8. ФЭУ Администрации города Кировска (главный 

администратор доходов бюджета, главный 

распорядитель бюджетных средств, главный 

администратор источников финансирования 

дефицита бюджета); 

9. КУМС Администрации города Кировска 

(главный администратор доходов бюджета, 

главный распорядитель бюджетных средств); 

10. КОКС Администрации города Кировска 

(главный администратор доходов бюджета, 

главный распорядитель бюджетных средств); 

II квартал И.А. Богданов 

С.С. Верченко   

 



11. Совет депутатов города Кировска (главный 

распорядитель бюджетных средств). 

1.3 Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета города Кировска за 2016 год  

II квартал И.А. Богданов 

С.С. Верченко 

1.4 Анализ квартальной отчетности по исполнению 

бюджета города Кировска в 2017 году и подготовка 

аналитической записки Совету депутатов города 

Кировска за I квартал 2017 года 

 II квартал И.А. Богданов 

С.С. Верченко 

1.5 Анализ квартальной отчетности по исполнению 

бюджета города Кировска в 2017 году и подготовка 

аналитической записки Совету депутатов города 

Кировска за I полугодие 2017 года 

III квартал И.А. Богданов 

А.А. Зотов 

С.С. Верченко 

1.6 Анализ квартальной отчетности по исполнению 

бюджета города Кировска в 2017 году и подготовка 

аналитической записки Совету депутатов города 

Кировска за 9 месяцев 2017 года 

IV квартал И.А. Богданов 

А.А. Зотов 

С.С. Верченко 

1.7 Проведение экспертизы и подготовка заключения на 

проект решения Совета депутатов города Кировска 

«О бюджете города Кировска на 2018 год» в первом 

чтении 

IV квартал И.А. Богданов 

А.А. Зотов 

С.С. Верченко  

1.8 Подготовка заключения на проект решения Совета 

депутатов города Кировска «О бюджете города 

Кировска на 2018 год» во втором чтении 

IV квартал И.А. Богданов 

А.А. Зотов 

С.С. Верченко 

1.9 Экспертиза проектов решений  по внесению 

изменений  в решение Совета депутатов города 

Кировска «О бюджете города Кировска на 2017 год» 

по мере 

поступления 

И.А. Богданов 

А.А. Зотов 

С.С. Верченко 

1.10 Проверка исполнения предписаний и представлений 

КСО города Кировска, направленных в 2016 году в 

рамках  проведенных контрольных мероприятий 

III-IV 

квартал 

И.А. Богданов 

А.А. Зотов 

С.С. Верченко 

2. Контрольные мероприятия 

2.1 Проверка внебюджетных средств 2016 года, 

находящихся в распоряжении МАУК «КГДК», и  

эффективности их использования. 

I квартал И.А. Богданов 

С.С. Верченко 

2.2 Проверка  и оценка эффективности деятельности 

АНО «Хибинский центр развития бизнеса» за 

период деятельности.  

I квартал Е.В. Вылегжанина 

С.С. Верченко 

2.3 Целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, выделенных в 2016 году на реализацию 

ВЦП «Содержание объектов внешнего 

благоустройства на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2016 год». 

II квартал И.А. Богданов 

С.С. Верченко 

2.4 Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МАУ «Центр 

материально технического обеспечения и 

обслуживания муниципальных учреждений города 

Кировска» за 2016 год.  

III-IV 

квартал 

И.А. Богданов 

С.С. Верченко 

2.5 Проверка и оценка эффективности финансовой 

деятельности  МАУ «Центр развития туризма 

города Кировска» за период деятельности. 

III-IV 

квартал 

А.А. Зотов 

С.С. Верченко 

2.6 Проверка произведения начислений, сбора 

денежных средств за пользование жилыми 

помещениями, предоставляемыми по договорам 

найма в муниципальном жилищном фонде за период 

III квартал И.А. Богданов 

А.А. Зотов 

С.С. Верченко 



2016-2017 годов  

2.7 Проведение проверок и выполнение запросов в 

соответствии со ст.23, ст.24 Положения о 

Контрольно-счетном органе города Кировска. 

 

по мере 

поступления 

И.А. Богданов 

А.А. Зотов 

С.С. Верченко 

 

3. Информационная и организационная деятельность 
3.1 Подготовка и представление в Совет депутатов 

города Кировска ежегодного отчета Контрольно-

счетного органа города Кировска 

 

не позднее 

1 мая года 

Председатель 

Контрольно-

счетного органа 

города Кировска  

С.С. Верченко  

 

3.2 Участие в работе Совета контрольно-счетных 

органов Мурманской области 

в течение  

года 

Председатель 

Контрольно-

счетного органа 

города Кировска  

С.С. Верченко 

3.3 Работа с обращениями граждан  по мере 

поступления 
Председатель 

Контрольно-

счетного органа 

города Кировска 

С.С. Верченко 

 


