
Утвержден 

решением Президиума Совета  

контрольно-счетных органов  

при Контрольно-счетной палате 

Воронежской области  

(решение Президиума СКСО  

при КСП ВО от __.__.2021 № __) 

 

ПЛАН 

работы комиссии по совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Воронежской области на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение 

1. Организационные мероприятия  

1.1. Организация и проведение заседаний комиссии 

в течение года, 

по мере 

необходимости 

Литвинчук Е.С. 

члены комиссии 

1.2. 

Участие в мероприятиях, проводимых Президиумом Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Воронежской области 

в течение года Литвинчук Е.С. 

1.3. 

Участие в подготовке и проведении мероприятий Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Воронежской области 

в течение года 
Литвинчук Е.С. 

члены комиссии 

1.4 

Организация и проведение семинаров-совещаний, круглых 

столов по актуальным вопросам внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля) с 

участием представителей контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Воронежской области 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

Литвинчук Е.С. 

члены комиссии 
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1.5. Подготовка отчета о деятельности комиссии за 2021 год  IV квартал 
Литвинчук Е.С. 

члены комиссии 

1.6. 
Подготовка проекта и представление на утверждение 

Президиума плана работы комиссии на 2022 год  
IV квартал 

Литвинчук Е.С. 

члены комиссии 

2. Мероприятия, направленные на повышение эффективности  

внешнего муниципального финансового контроля Воронежской области  

2.1. 

Анализ заключений КСО муниципальных образований 

Воронежской области на отчеты об исполнении бюджетов 

муниципальных образований для определения лучших 

практик и внедрения их в деятельность КСО 

муниципальных образований Воронежской области 

I квартал 

(переходящее с 

2020 года) 

Литвинчук Е.С. 

Голубева Е.В. 

Еремейчева А.М. 

2.2. 

Анализ заключений КСО муниципальных образований 

Воронежской области на проекты решений о бюджете для 

определения лучших практик и внедрения их в 

деятельность КСО муниципальных образований 

Воронежской области 

I квартал 

(переходящее с 

2020 года) 

Литвинчук Е.С. 

Зарецкая Н.В. 

Хрипункова И.Е. 

Чернышева Г.Н. 

2.3. 

Анализ практики деятельности муниципальных КСО по 

контролю за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом 

I-IV квартал 
Литвинчук Е.С. 

члены комиссии 

2.4. 

Анализ практики проведения муниципальными КСО 

проверок формирования и исполнения муниципальных 

заданий бюджетных учреждений 

I-IV квартал 
Литвинчук Е.С. 

члены комиссии 

2.5. 

Мониторинг официальных сайтов КСО муниципальных 

образований Воронежской области в части: 

– информационного наполнения; 

– соответствия ресурсов требованиям федерального 

законодательства 

III квартал 
Литвинчук Е.С. 

члены комиссии 

2.6. 
Участие в организации проведения конкурса «Лучший сайт 

МКСО Воронежской области»  IV квартал 
Литвинчук Е.С. 

члены комиссии 
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2.7 

Участие в организации проведения конкурса «Лучший 

муниципальный финансовый контролер Воронежской 

области» 

IV квартал 
Литвинчук Е.С. 

члены комиссии 

2.8. 

Анализ штатной численности КСО муниципальных 

образований Воронежской области, выработка 

предложений по возможности (необходимости) ее 

увеличения  

в течение года 
Литвинчук Е.С. 

члены комиссии 

 

Председатель комиссии по совершенствованию  

внешнего финансового контроля  

на муниципальном уровне Совета КСО при КСП ВО                                                                                                         Е.С. Литвинчук  


