УТВЕРЖДЕН
коллегией контрольно-счетной
палаты города Мурманска
(протокол от 29.12.2021 № 41 с
изменениями, внесенными
решениями коллегии
от 21.02.2022, протокол № 5;
от 16.05.2022, протокол № 21)

ПЛАН
работы контрольно-счетной палаты города Мурманска на 2022 год
№ п/п

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.

1.10.

Наименование мероприятий
I. Экспертно-аналитические мероприятия
Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части,
касающейся расходных обязательств муниципального образования,
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к
изменению доходов местного бюджета
Экспертиза муниципальной программы «Социальная поддержка» на
2018-2024 годы
Обобщение и систематизация информации об аудите в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
города Мурманска за 2021 год с размещением информации в единой
информационной системе
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город Мурманск за 2021 год
Анализ доходного потенциала муниципального образования город
Мурманск
Оценка
реализуемости
мероприятия
«Ликвидация
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее
опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей
среде» подпрограммы «Охрана окружающей среды в городе
Мурманске» муниципальной программы города Мурманска
«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей
среды», рисков и достижения показателя (индикатора) его
результативности
Анализ квартальной отчетности по исполнению бюджета
муниципального образования город Мурманск за 2022 год, включая
отчетность главных администраторов средств бюджета города, и
подготовка аналитической записки Совету депутатов города
Мурманска:
- за 1 квартал 2022 года
- за полугодие 2022 года
- за 9 месяцев 2022 года
Анализ наличия потребности в направлении остатков средств на
иные цели и капитальные вложения, сложившихся на начало 2021 и
2022 годов, соблюдения порядка их взыскания
Оценка реализуемости мероприятия «Государственная поддержка
отрасли культуры» подпрограммы «Развитие и модернизация
муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»
муниципальной
программы
города
Мурманска
«Развитие
культуры», рисков и достижения показателя (индикатора) его
результативности
Экспертиза проекта решения Совета депутатов города Мурманска об
утверждении бюджета муниципального образования город
Мурманск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в
первом и втором чтениях

Срок
исполнения
по мере
поступления
I квартал
I – II квартал
I – II квартал
I – III квартал

II квартал

II квартал
III квартал
IV квартал
II – III квартал

III квартал

IV квартал

1.11.

1.12.

2.1.

2.1.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.5.1.

2.6.

2.7.

Анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации
Экспертиза проектов решений Совета депутатов города Мурманска
о внесении изменений в решение Совета депутатов города
Мурманска о бюджете муниципального образования город
Мурманск на текущий финансовый год и плановый периоде
II. Контрольные мероприятия
Проверка использования бюджетных средств на реализацию
отдельных мероприятий муниципальной программы города
Мурманска «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Мурманск» на 20182024 годы в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года
(переходящее с 2021 года) (в редакции решения коллегии от
16.05.2022, протокол № 21)
Проверка законности, результативности использования средств
бюджета в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года на
реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Содержание и
ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 20182024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие
транспортной системы» на 2018-2024 годы (переходящее с
2021 года)(включен решением коллегии от 21.02.2022, протокол № 5)
Проверка законности, результативности использования средств
бюджета в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года на
реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Модернизация
образования в городе Мурманске» на 2018-2024 годы муниципальной
программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018-2024
годы (переходящее с 2021 года) (в редакции решения коллегии от
21.02.2022, протокол № 5)
Проверка соблюдения в 2020-2021 годах установленного порядка
формирования,
управления
и
распоряжения
имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, закрепленным за
муниципальным автономным учреждением спортивная школа
олимпийского резерва № 4
Проверка соблюдения в 2020-2021 годах установленного порядка
формирования,
управления
и
распоряжения
имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, закрепленным за
муниципальным автономным учреждением спортивная школа № 6
по зимним видам спорта
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов
средств бюджета города за 2021 год
Проверка законности использования в 2021 году и истекшем периоде
2022 года средств бюджета муниципального образования город
Мурманск на возмещения затрат по эксплуатации объекта спорта
«Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» в
рамках концессионного соглашения» (включен решением коллегии от
16.05.2022, протокол № 21)
Проверка законности и эффективности использования средств
бюджета в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года на
реализацию мероприятий подпрограммы «Расширение городского
кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2018-2024 годы
муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение
безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 20182024 годы
Проверка целевого использования средств, высвобождаемых в
результате предоставления организациям льгот по арендной плате за
землю на 2021 год

в течение года
по мере
поступления

I – IV квартал

I – II квартал

I – II квартал

I квартал

I квартал

I – II квартал

II – III квартал

II – III квартал

II – III квартал

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

3.1.

3.2.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

Проверка целевого использования средств, высвобождаемых в
результате предоставления организациям льгот по арендной плате за
пользование муниципальным имуществом на 2021 год
Проверка законности и эффективности использования средств
бюджета в 2020-2021 годах на реализацию мероприятий
подпрограммы «Поддержка и стимулирование строительства на
территории муниципального образования город Мурманск» на 20182024 годы муниципальной программы города Мурманска
«Градостроительная политика» на 2018-2024 годы
Проверка законности и эффективности использования в 20202021 годах и истекшем периоде 2022 года средств бюджета на
информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования город Мурманск
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)
III. Прочие мероприятия
Подготовка и представление в Совет депутатов города Мурманска
годового отчета о деятельности контрольно-счетной палаты города
Мурманска за 2021 год
Подведение итогов реализации представлений и предписаний
контрольно-счетной палаты города Мурманска
Подготовка и представление в Совет депутатов города Мурманска
информации о работе контрольно-счетной палаты города
Мурманска:
- за 1 квартал 2022 года
- за полугодие 2022 года
- за 9 месяцев 2022 года
Методологическое обеспечение контрольной и экспертноаналитической деятельности контрольно-счетной палаты города
Мурманска
Актуализация действующих стандартов внешнего муниципального
финансового контроля контрольно-счетной палаты города
Мурманска
Разработка
новых
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

II – III квартал

III – IV квартал

IV квартал

в течение года

I квартал
ежеквартально

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

Т.С. Новикова

