УТВЕРЖДЕН
коллегией контрольно-счетной
палаты города Мурманска
(протокол от 28.12.2017 № 50
с изменениями,
внесенными решением коллегии
от 15.02.2018, протокол № 5,
от 21.05.2018, протокол № 20,
от 29.06.2018, протокол № 28,
от 20.07.2018, протокол № 32,
от 14.11.2018, протокол № 48,
от 26.11.2018, протокол № 51)

ПЛАН
работы контрольно-счетной палаты города Мурманска
на 2018 год

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

I. Экспертно-аналитические мероприятия

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.8.

1.9.

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в
части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а
также муниципальных программ города Мурманска
Анализ
эффективности
деятельности
Акционерного
общества
«Электротранспорт города Мурманска» за 2015-2016 годы и 9 месяцев 2017
года в связи с осуществлением с 2018 года органами местного
самоуправления полномочий по государственному регулированию цен на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок (переходящее с 2017 года)
Анализ и оценка состояния внутреннего финансового контроля и
внутреннего
финансового
аудита,
осуществляемого
главными
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами
доходов
бюджета,
главными
администраторами
источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования город
Мурманск в 2016-2017 годах (переходящее с 2017 года)
Анализ эффективности передачи имущества, подлежащего внесению в
качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ, в
соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации
муниципального имущества города Мурманска на 2018-2020 годы
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов
средств бюджета города за 2017 год
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город Мурманск за 2017 год
Анализ квартальной отчетности по исполнению бюджета муниципального
образования город Мурманск за 2018 год, включая отчетность главных
администраторов средств бюджета города, и подготовка аналитической
записки Совету депутатов города Мурманска:
- за 1 квартал 2018 года;
- за полугодие 2018 года;
- за 9 месяцев 2018 года
Проверка целевого использования средств, высвобождаемых в результате
предоставления организациям льгот по арендной плате за землю на 2017
год
Проверка целевого использования средств, высвобождаемых в результате
предоставления организациям льгот по арендной плате за пользование
муниципальным имуществом на 2017 год

по мере
поступления

I квартал

I квартал

I квартал
I - II квартал
II квартал

II квартал
III квартал
IV квартал
II - III квартал
II - III квартал

Экспертиза муниципальной программы «Развитие образования» на 20182024 годы
(в редакции решения коллегии от 21.05.2018, протокол № 20)
Экспертиза муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2024
1.11. годы
(в редакции решения коллегии от 14.11.2018, протокол № 48)
1.12. Исключен (решение коллегии от 26.11.2018, протокол № 51)
Текущий аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд по планируемым к заключению и заключенным в
1.12.1.
2018 году контрактам
(включен решением коллегии от 20.07.2018, протокол № 32)
Проведение экспертизы и подготовка заключений на проект решения
Совета депутатов города Мурманска об утверждении бюджета
1.13.
муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов в первом и втором чтениях
Экспертиза проектов решений Совета депутатов города Мурманска
«О внесении изменений в решения Совета депутатов города Мурманска
1.14.
«О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»
1.10.

I-II квартал
IV квартал

III квартал

IV квартал

по мере
поступления

II. Контрольные мероприятия

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.1.

2.5.

2.5.1.

2.6.

Проверка законности, результативности использования средств бюджета,
выделенных в 2015-2017 годах на реализацию подпрограммы
«Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы
муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на
2014-2019 годы (выборочно по мероприятиям) (переходящее с 2017 года)
(в редакции решения коллегии от 21.05.2018, протокол № 20)
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2015-2017 годы и по
планируемым в 2018 году к заключению контрактам (договорам) в
образовательных учреждениях города Мурманска (выборочно по
объектам)
Проверка законности, результативности использования средств бюджета,
выделенных на реализацию мероприятий программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального
образования город Мурманск» на 2017 год и муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы
Проверка законности, результативности использования средств бюджета,
выделенных в 2015-2017 годах на реализацию подпрограммы
«Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города
Мурманска» на 2015-2017 годы муниципальной программы «Развитие
культуры» на 2014-2019 годы
Анализ доходности акций, принадлежащих муниципальному образованию
город Мурманск, проверка соблюдения установленного порядка
управления акционерным капиталом обществ, 100% акций которых
находится в муниципальной собственности и имеющих отрицательную
доходность по акциям, за 2015-2017 годы и истекший период 2018 года
(включен решением коллегии от 29.06.2018, протокол № 28)
Проверка
соблюдения
порядка
управления
и
распоряжения
муниципальным имуществом города Мурманска по объектам,
определяемым в течение года
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг и проверка соблюдения
порядка управления и распоряжения имуществом, закрепленным за
муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворец культуры
«Судоремонтник» города Мурманска, за 2017-2018 годы
(включен решением коллегии от 26.11.2018, протокол № 51)
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2017 год (в рамках
полномочий, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» по объектам

I – III квартал

I – II квартал

IV квартал

III – IV квартал

III – IV квартал

мероприятия в
течение года

IV квартал

мероприятия в
течение года

аудита, определяемым в течение года)
III. Аудит эффективности
3.1.

3.2.

Аудит эффективности долговой политики муниципального образования
город Мурманск за 2013 - 2017 годы (переходящее с 2017 года)
Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в
2014 - 2017 годах на реализацию подпрограммы «Охрана окружающей
среды в городе Мурманске» на 2014 2019 годы муниципальной программы
города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана
окружающей среды» на 2014 – 2019 годы (переходящее с 2017 года)
(включен решением коллегии от 15.02.2018, протокол № 5, в редакции
решения коллегии от 21.05.2018, протокол № 20)

I - II квартал

I - IV квартал

IV. Прочие мероприятия
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

4.4.

4.4.1.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Подготовка и представление в Совет депутатов города Мурманска
годового отчета о работе контрольно-счетной палаты города Мурманска за
2017 год
Подведение итогов реализации представлений и предписаний контрольносчетной палаты города Мурманска
Подготовка и представление в Совет депутатов города Мурманска
информации о работе контрольно-счетной палаты города Мурманска:
- за 1 квартал 2018 года;
- за полугодие 2018 года;
- за 9 месяцев 2018 года
Подготовка проекта решения «О внесении изменений в приложение к
решению Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2015 № 14-204 «Об
утверждении Порядка осуществления контрольно-счетной палатой города
Мурманска полномочий по внешнему муниципальному финансовому
контролю (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от
25.02.2016 № 23-349)»
Обобщение и систематизация информации об аудите в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Мурманска за 2017 год
с размещением информации в единой информационной системе
(включен решением коллегии от 21.05.2018, протокол № 20)
Методологическое обеспечение контрольной и экспертно-аналитической
деятельности контрольно-счетной палаты города Мурманска
Разработка стандарта внешнего муниципального финансового контроля
«Экспертиза муниципальных программ»
Актуализация действующих стандартов внешнего муниципального
финансового контроля контрольно-счетной палаты города Мурманска
Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Мурманской
области
Участие в заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов города
Мурманска, заседаниях Совета депутатов города Мурманска
Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции

Председатель контрольно-счетной палаты
города Мурманска

I квартал
ежеквартально

II квартал
III квартал
IV квартал

I квартал

II квартал
в течение года
I-II квартал
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Т.С. Новикова

