
Российская Федерация 
Городской округ Верхотурский

Счетная палата (контрольный орган)

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2016 г. № ОС- 12 
г. Верхотурье

Об утверждении плана 
работы на 2017 год

В целях организации деятельности Счетной палаты (контрольного 

органа) городского округа Верхотурский (далее - КСО) и на основании 

требований п. 11 Положения о КСО, утвержденного Решением Думы 

городского округа Верхотурский от 05.10.2011г. №16

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы КСО на 2017 год (Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Н.М. Кокоулина



УТВЕРЖДЕН 
приказом Счетной палаты 
(контрольного органа) 

городского округа Верхотурский 
от 19.12.2015 г. № ОС-12

ПЛАН
работы Счетной палаты (контрольного органа) городского округа Верхотурский на

2017 год

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

Раздел 1 
Контрольные мероприятия

1 Завершение контрольных мероприятий, 
предусмотренных планом деятельности Счетной 
палаты (контрольного органа) городского округа 
Верхотурский за 2016 год:

1 квартал Кокоулина Н.М.

в том числе:
1.1 Проверка эффективного и целевого использования 

средств местного бюджета, направленных на ремонт 
общеобразовательных школ Кордюковской и 
Карпунинской СОШ в 2015 году и в прошедшем 
периоде 2016 года:

1 квартал Татаринова Г. А.

2 Проверка реализации подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности улично-дорожной сети 
городского округа Верхотурский до 2020" за весь 
период её действия

2 квартал Кокоулина Н.М.

3 Проверка целевого использования и обоснованности 
расходов дорожного фонда на содержание и 
улучшение технического состояния автомобильных 
дорог городского округа Верхотурский в 2016 году.

2 квартал Кокоулина Н.М.

4 Проверка полноты и своевременности поступления 
доходов в бюджет городского округа Верхотурский 
от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств местного бюджета (в части платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в казенных муниципальных 
образовательных организациях)

2 квартал Кокоулина Н.М.

5 Проверка целевого и эффективного использования 
средств местного бюджета направленных на 
"Развитие и модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Верхотурский" за 
2016 год

3 квартал Кокоулина Н.М.

6 Проверка целевого и эффективного использования 
средств местного бюджета, выделенных на 
«Обеспечение деятельности жилищно- 
коммунального хозяйства городского округа 
Верхотурский" в 2016 году

1 квартал Татаринова Г. А.



7 Проверка целевого и эффективного использования 
средств местного бюджета, выделенных на 
«Благоустройство городского округа Верхотурский" 
в 2016 году

4 квартал Кокоулина Н.М.

8 Проверка полноты и своевременности поступления 
доходов в местный бюджет в виде платы за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда находящегося в 
казне городского округа Верхотурский

3 квартал Татаринова Г. А

Раздел 2
Экспертно-аналитические мероприятия

1 Аудит в сфере закупок муниципальных казенных 
учреждений за 2016 - 2017 годы,

В течении года

в том числе:
1.1 МКУ "Служба заказчика городского округа 

Верхотурский""
1 квартал Кокоулина Н.М.

1.2
МКУ Дерябинская СОШ

2 квартал Кокоулина Н.М.

1.3 Управление культуры, туризма и молодежной 
политики

3 квартал Татаринова Г.А

2 Внешняя проверка отчета об исполнении местного 
бюджета за 2016 год

2- квартал Кокоулина Н.М. 
Татаринова Г. А

3 Экспертиза проекта решения Думы городского округа 
Верхотурский «Об исполнении бюджета городского 
округа Верхотурский за 2016 год"

ежеквартально Кокоулина Н.М. 
Татаринова Г.А

4 Экспертиза проектов решений Думы городского 
округа Верхотурский о внесении изменений в 
Решение Думы «О бюджете городского округа 
Верхотурский на 2017г. и плановый период 2018 - 
2019 годов»

в течении года Кокоулина Н.М. 
Татаринова Г.А

5 Экспертиза проекта решения Думы городского округа 
Верхотурский «Об исполнении бюджета городского 
округа Верхотурский за 2017 год" и подготовка 
информации о ходе его исполнения.

ежеквартально Кокоулина Н.М. 
Татаринова Г.А

6 Экспертиза проекта решений Думы городского 
округа Верхотурский «О бюджете городского округа 
Верхотурский на 2018г. и плановый период 2019 - 
2020 годов»

4 квартал Кокоулина Н.М. 
Татаринова Г.А

7 Экспертиза муниципальных программ городского 
округа Верхотурский

в течении года Татаринова Г.А.

8 Проведение финансово-экономической экспертизы и 
подготовка заключений по проектам муниципальных 
правовых актов городского округа Верхотурский , 
вносимых на рассмотрение Думы (в соответствии с 
полномочиями Счетной палаты).

В течении года Кокоулина Н.М. 
Татаринова Г.А



9 Подготовка заключений по отчетам о выполнении 
муниципальных программ, информациям о ходе 
выполнения муниципальных программ, подлежащих 
рассмотрению на заседаниях Думы или ее 
постоянных комиссий.

В течение года Татаринова Г.А

Раздел 3
Организационно-методические мероприятия

1 Подготовка отчета о деятельности Счетной палаты за 
2016 год

1 квартал Кокоулина Н.М.

2

Анализ реализации предложений и рекомендаций 
Счетной палаты (контрольного органа городского 
округа Верхотурский по итогам проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий за 2016 годы"

1 квартал Татаринова Г.А.

3

Подготовка информации для депутатов Думы 
городского округа Верхотурский о деятельности 
Счетной палаты (контрольного органа) городского 
округа Верхотурский, результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ежеквартально КокоулинаН.М.

4
Участие в работе комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского округа 
Верхотурский

в течении года Кокоулина Н.М.

5 Размещение на официальном сайте Счетной палаты 
(контрольного органа) городского округа 
Верхотурский в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в средствах массовой информации 
информацию о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, о 
выявленных при их проведении нарушениях, о 
внесенных представлениях и предписаниях, а также о 
принятых по ним решениях и мерах.

Ежемесячно Татаринова Г.А

6 Внесение изменений в План работы на 2017 год В течение года Кокоулина Н.М.

7 Подготовка проекта плана работы на 2018 год До 20 декабря Кокоулина Н.М.

5 Взаимодействие со Счетной палатой Свердловской 
области и с Контрольно-счетными органами других 
муниципальных образований

В течение года Кокоулина Н.М.

6 Взаимодействие с иными органами местного 
самоуправления муниципального образования, 
территориальными органами Федерального 
казначейства, налоговыми органами, органами 
прокуратуры, иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными органами Свердловской 
области

В течение года Кокоулина Н.М.



7 Участие в заседаниях Думы городского округа 
Верхотурский, ее комиссиях и рабочих группах, в 
совещательных, рабочих группах, комиссиях 
администрации городского округа и ее структурных 
подразделениях, координационных и совещательных 
органов при главе городского округа Верхотурский

В течение года Кокоулина Н.М. 
Татаринова Г.А

8 Подготовка и направление информации по запросам 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций независимо от форм 
собственности

В течение года Татаринова Г.А

9 Информационное наполнение электронного 
периодического справочника "Системы ГАРАНТ", в 
соответствии с утвержденным Порядком

В течение года Татаринова Г.А

10 Подготовка и представление информации по 
запросам органов государственной власти, органов 
местного самоуправления городского округа 
Верхотурский, постоянных комиссий Думы и 
правоохранительных органов.

В течение года Татаринова Г.А

11 Участие в электронном обмене документами между 
участниками контрактной системы в сфере закупок, в 
том числе подачи заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
окончательных предложений на электронных 
площадках.

В течение года Татаринова Г.А

12 Организация и проведения внутреннего финансового 
контроля деятельности КСО за 2017 год

В течении года 
по отдельному 

плану

Татаринова Г.А


