УТВЕРЖДЕН
коллегией контрольно-счетной
палаты города Мурманска
(протокол от 27.12.2019 № 44)

ПЛАН
работы контрольно-счетной палаты города Мурманска на 2020 год
(в редакции решений коллегии от 21.05.2020, протокол № 19; от 20.07.2020, протокол № 31;
от 31.08.2020, протокол № 35)

№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.7.

Наименование мероприятий
I. Экспертно-аналитические мероприятия
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых
актов
(включая
обоснованность
финансовоэкономических обоснований) в части, касающейся расходных
обязательств муниципального образования, а также муниципальных
программ города Мурманска
Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании город
Мурманск и подготовка предложений, направленных на его
совершенствование (переходящее с 2019 года)
Текущий аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд по планируемым к заключению и
заключенным в 2019 году контрактам
Обобщение и систематизация информации об аудите в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
города Мурманска за 2019 год с размещением информации в единой
информационной системе
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город Мурманск за 2019 год
Анализ квартальной отчетности по исполнению бюджета
муниципального образования город Мурманск за 2020 год, включая
отчетность главных администраторов средств бюджета города, и
подготовка аналитической записки Совету депутатов города
Мурманска:
- за 1 квартал 2020 года;
- за полугодие 2020 года;
- за 9 месяцев 2020 года
Экспертиза муниципальной программы «Развитие транспортной
системы» на 2018-2024 годы

Срок
исполнения
по мере
поступления

I квартал
I квартал
I – II квартал

II квартал

II квартал
III квартал
IV квартал
II – IV квартал

(в редакции решения коллегии от 21.05.2020, протокол № 19)

1.7.1.

Анализ и проверка полноты и своевременности выполнения
требований и предложений контрольно-счетной палаты города
Мурманска, направленных по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий в 2016-2020 годах, и
находящихся на контроле по состоянию на 01.07.2020

III – IV квартал

(включен решением коллегии от 20.07.2020, протокол № 31)

1.8.

1.9.

Экспертиза проекта решения Совета депутатов города Мурманска об
утверждении бюджета муниципального образования город
Мурманск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в
первом и втором чтениях
Экспертиза проектов решений Совета депутатов города Мурманска
«О внесении изменений в решения Совета депутатов города
Мурманска «О бюджете муниципального образования город
Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

IV квартал

по мере
поступления

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

II. Контрольные мероприятия
Проверка законности, результативности использования средств
бюджета, предоставленных главным распорядителем бюджетных
средств в 2018 – 2019 годах муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению г. Мурманска № 90
Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения
имуществом, закрепленным за муниципальным автономным
учреждением образования города Мурманска «Центр школьного
питания», и его использования в 2018 -2019 годах
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов
средств бюджета города за 2019 год
Проверка
законности,
результативности
использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного
бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на
поддержку отрасли культуры, в том числе на комплектование
книжных фондов библиотек города Мурманска, в 2018-2019 годах
(совместно с Контрольно-счетной палатой Мурманской области)
Проверка
законности
использования
средств
бюджета
муниципального образования город Мурманск на обеспечение
проведения выборов в 2019 году
Проверка целевого использования средств, высвобождаемых в
результате предоставления организациям льгот по арендной плате за
землю на 2019 год
Проверка целевого использования средств, высвобождаемых в
результате предоставления организациям льгот по арендной плате за
пользование муниципальным имуществом на 2019 год
Проверка законности, результативности использования средств
бюджета в 2018 – 2019 годах на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных
семей города Мурманска» на 2018 – 2024 годы муниципальной
программы города Мурманска «Управление имуществом и
жилищная политика» на 2018-2024 годы

I квартал

I – II квартал

I – II квартал
II квартал

II квартал
II – III квартал
II – III квартал
II – IV квартал

(в редакции решения коллегии от 21.05.2020, протокол № 19)

2.9.

Проверка законности, результативности использования средств
бюджета в 2018 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года на
реализацию
мероприятий
подпрограмм
«Обеспечение
благоустроенным
жильем
жителей
города
Мурманска,
проживающих
в
многоквартирных
домах
пониженной
капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018 –
2024 годы и «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» на 2018-2024
годы муниципальной программы города Мурманска «Управление
имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы

III – IV квартал

(в редакции решения коллегии от 31.08.2020, протокол № 35)

2.10.

Проверка законности, результативности использования средств
бюджета в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года на
реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из
многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на
2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска
«Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы

III – IV квартал

(включен решением коллегии от 31.08.2020, протокол № 35)

2.11.

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг (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» в ходе
проведения мероприятий, предусмотренных планом)

в течение года

3.1.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

III. Аудит эффективности
Аудит
эффективности
муниципальной программы
города
Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018 –
2024 годы (переходящее на 2021 год)
IV. Прочие мероприятия
Подготовка и представление в Совет депутатов города Мурманска
годового отчета о работе контрольно-счетной палаты города
Мурманска за 2019 год
Подведение итогов реализации представлений и предписаний
контрольно-счетной палаты города Мурманска
Подготовка проекта решения «О внесении изменений в приложение
к решению Совета депутатов города Мурманска от 24.03.2009
№ 62-763 «Об утверждении «Положения о контрольно-счетной
палате города Мурманска» (второе чтение) (в редакции решения
Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2019 № 60-988)
Подготовка и представление в Совет депутатов города Мурманска
информации о работе контрольно-счетной палаты города
Мурманска:
- за 1 квартал 2020 года;
- за полугодие 2020 года;
- за 9 месяцев 2020 года
Методологическое обеспечение контрольной и экспертноаналитической деятельности контрольно-счетной палаты города
Мурманска
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

IV квартал

I квартал
ежеквартально
I – II квартал

II квартал
III квартал
IV квартал
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Т.С. Новикова

