
 

Приложение  

к распоряжению  

Контрольно-счетной палаты  

ЗАТО г. Североморск  

от «29» октября 2021 года № 39-р 

«Приложение  

к распоряжению  

Контрольно-счетной палаты  

ЗАТО г. Североморск  

от «23» декабря 2020 года № 35-р 

 

 

План работы контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. 

Изучение методических материалов контрольно-ревизионного характера, 

обобщение опыта работы контрольно-счетных палат по вопросам аудита 

эффективности и результативности использования бюджетных средств 

в течение 

года 

1.2. 

Подбор нормативно - правовой базы для обеспечения правового 

сопровождения мероприятий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю, проводимых Контрольно-счетной палатой ЗАТО 

г. Североморск 

в течение 

года 

1.3. 

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, 

организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

ежеквар- 

тально 

1.4. 
Разработка и утверждение плана работы Контрольно-счетной палаты 

ЗАТО г. Североморск на 2022 год 
До 30 декабря 

1.5. 

Разработка и утверждение стандартов финансового контроля, 

актуализация действующих стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля 

в течение 

года 

1.6. 

Разработка и внесение в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск 

предложений по внесению изменений и дополнений в муниципальные 

правовые акты по вопросам деятельности Контрольно-счетной палаты 

ЗАТО г. Североморск 

в течение 

года 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. 
Экспертиза проектов нормативных правовых актов, принимаемых 

Советом депутатов ЗАТО г. Североморск 

в течение 

года по мере 

поступления 

на экспертизу 



 

2.2. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2020 год, в том 

числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств 

I-II квартал  

2.3. Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск о 

бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

IV квартал  

2.4. Экспертиза проектов решений о внесении изменений в решение Совета 

депутатов ЗАТО г. Североморск о бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

в течение 

года по мере 

поступления 
2.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств ЗАТО г. 

Североморск, подготовка заключений 

в течение 

года по мере 

поступления 

на экспертизу 

2.6. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

программ, подготовка заключений 

в течение 

года по мере 

поступления 

на экспертизу 

2.7. Подготовка информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. 

Североморск, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий: 

 

-за I квартал 2021 года II квартал 

-за II квартал 2021 года III квартал 
-за III квартал 2021 года IV квартал 

2.8 Экспертиза муниципальных программ в части приведения в соответствие 

с решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

I-II квартал 

3. Контрольные мероприятия 

3.1. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) 

использования средств местного бюджета, выделенных в виде субсидии 

на иные цели на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в 

муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г. 

Североморск»  

III  

квартал 

3.2 Проверка законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного бюджета, выделенных на 

компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно в Управлении образования 

администрации ЗАТО г. Североморск 

IV  

квартал 

3.3 Проверка законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного бюджета, выделенных на 

компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно в Управлении культуры, спорта, 

молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. 

Североморск 

IV  

квартал 



 

3.4. 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 Управлении 

образования администрации ЗАТО г. Североморск 

IV  

квартал 

4. Противодействие коррупции 

4.1. Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в рамках 

установленных полномочий  

в течение 

года 

5. Информационная деятельность 

5.1. Размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 

(www.ksp.citysever.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» годового плана работы Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. 

Североморск на 2021 год 

 I  квартал 

5.2. Подготовка и представление в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск 

годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. 

Североморск за 2020 год 

I квартал 

5.3. Размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 

(www.ksp.citysever.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. 

Североморск за 2020 год 

II квартал 

5.4. Размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 

(www.ksp.citysever.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 

также о принятых по ним решениях и мерах. 

в течение 

года 

6. Иные мероприятия 

6.1. 
Участие в работе Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

в течение 

года 

6.2. 
Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Мурманской 

области 

в течение 

года 

6.3. 
Осуществление контроля за исполнением представлений и 

предписаний Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск 

(при наличии не снятых с контроля представлений и предписаний)  

в течение 

года 

6.4. 

Анализ информации о результатах выполнения предложений и 

рекомендаций Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск по 

результатам проведенных мероприятий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю 

в течение 

года 

6.5. 

Работа с письмами и обращениями депутатов, граждан, 

предприятий, организаций и учреждений. Подготовка письменных 

ответов по вопросам, отнесенным к компетенции Контрольно -

счетной палаты ЗАТО г. Североморск  

в течение 

года по мере 

поступления 

6.6. 
Осуществление взаимодействия с правоохранительными, 

контролирующими и надзорными органами.  

в течение 

года 

6.7. 
Обучение сотрудников Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. 

Североморск на курсах повышения квалификации 

I-II, IV 

квартал 

http://www.ksp.citysever.ru/
http://www.ksp.citysever.ru/
http://www.ksp.citysever.ru/


 

6.8. 
Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

в течение 

года 

6.9. 
Формирование и оформление дел, обеспечения их сохранности, учета и 

передачи дел в муниципальный архив 

в течение 

года 

6.10. 
Разработка и утверждение Плана – графика закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд  

в сроки по  

закону  

№44-ФЗ* 

* Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 


