
  

    

 

                        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 

 

                Об утверждении плана работы 

         Контрольно-счетного органа муниципального 

         округа город Кировск Мурманской области 

         на 2022 год 

 

                 В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», со статьей 23 Положения о 

Контрольно-счетном органе муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа город Кировск Мурманской области от 21.09.2021 № 62, 

 

1. Утвердить план работы Контрольно-счетного органа муниципального округа 

город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022 год. 

(Приложение № 1). 

2. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет по адресу: www.kirovsk.ru. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

   

 

Председатель Контрольно-счетного органа 

муниципального округа город Кировск 

Мурманской области                                                                                             Т.К.Белова 

         

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД 

КИРОВСК 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

25.12 2021    № 17-р 

 

http://www.kirovsk.ru/


 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя КСО 

от 25.12.2021 № 17-р 

 

План работы Контрольно-счетного органа муниципального 

округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области на 2022 год   

  

 №  

п/п  

Наименование контрольного мероприятия  Срок 

проведения  

Примечание  

(основание) 

 1. Экспертно–аналитическая деятельность  

1.1  Финансовая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (в том числе муниципальных 

целевых программ), предусматривающих расходы, 

покрываемые за счет средств бюджета города, или 

влияющих на формирование и исполнение бюджета 

города  

по мере 

поступления  

 

1.2. Подготовка заключения на отчет об исполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества за 2021 год. 

1 квартал  

1.3  Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета города Кировска за 2021 год и подготовка 

заключения на проект решения Совета депутатов 

муниципального округа город Кировск Мурманской 

области «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета города Кировска за 2021 год» 

11 квартал   

1.4. Анализ квартальной отчетности по исполнению 

бюджета города Кировска в 2022 году и подготовка 

аналитической записки Совету депутатов 

муниципального округа город Кировск Мурманской 

области за I квартал 2022 года 

II квартал  

1.5.           Анализ обоснованности и эффективности выплат 

стимулирующего характера в учреждениях 

дошкольного образования, подведомственных 

Комитету образования, культуры и спорта 

администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области. 

 

III квартал   

1.6 А Анализ расходования бюджетных и внебюджетных 

средств по обращениям взыскания из средств 

городского бюджета и внебюджетных средств 

муниципальных учреждений муниципального 

округа город Кировск Мурманской области, 

направленных на исполнение судебных актов, 

уплату штрафных санкций и пени. (Управление 

финансов администрации и муниципальные 

учреждения муниципального округа город Кировск 

Мурманской области) 

       III-IV квартал  

 



1.7.  Анализ квартальной отчетности по исполнению 

бюджета города Кировска в 2022 году и подготовка 

аналитической записки Совету депутатов 

муниципального округа город Кировск Мурманской 

области за I полугодие 2022 года  

III квартал   

1.8. Анализ квартальной отчетности по исполнению 

бюджета города Кировска в 2022 году и подготовка 

аналитической записки Совету депутатов 

муниципального округа город Кировск Мурманской 

области за 9 месяцев 2022 года  

IV квартал   

1.9.  Проведение экспертизы и подготовка заключения 

на проект решения Совета депутатов 

муниципального округа города Кировска «О 

бюджете города Кировска на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов» в первом чтении  

IV квартал   

1.10 Подготовка заключения на проект решения Совета 

депутатов город Кировск Мурманской области «О 

бюджете города Кировска на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов» во втором чтении  

IV квартал   

 

1.11.  

1..  

Экспертиза проектов решений по внесению 

изменений  в решение Совета депутатов 

муниципального округа город Кировск Мурманской 

области «О бюджете города Кировска на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов»  

по мере 

поступления  

 

 

2. Контрольные мероприятия  

 

 

2.1  

   Анализ исполнения Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью администрации 

города Кировска полномочий собственника 

земельных ресурсов и администратора неналоговых 

доходов от использования земельных ресурсов 

(период 2016-2020 годы). Организация земельного 

контроля в администрации города Кировска. 

(Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации муниципального 

округа город Кировск Мурманской области). 

I квартал   Переходящая 

проверка с 2021 

года 

 

2.2  

            Анализ эффективности расходования 

бюджетных средств, выделяемых на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и дворовых территорий, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов. 

(МКУ «Управление Кировским городским 

хозяйством») 

I квартал  Переходящая 

проверка с 2021 

года 

 

2.3  

Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств 

бюджета муниципального округа город Кировск  

Мурманской области за 2021 год. 

 

 

I-II квартал  

 



2.4 

 

        2.4.  

           Проверка информации о результатах исполнения 

представлений КСО муниципального округа  город 

Кировск Мурманской области, а также предложений 

и рекомендаций, данных в заключениях и 

представлениях   по результатам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях (по завершенным мероприятиям в 

2020-2021 годах) 

 

 

      II-III квартал  

 

 

 

  

 

 

 

2.5 

Проверка соблюдения действующего 

законодательства при предоставлении субсидий из 

средств городского бюджета муниципальным 

унитарным предприятиям муниципального округа 

город Кировск Мурманской области, соблюдение 

получателями субсидий порядка и условий 

договоров (соглашений) о предоставлении 

бюджетных средств, муниципальных контрактов 

(договоров, соглашений), заключенных в целях 

исполнения указанных договоров (соглашений) за 

2021 год и истекший период 2022 года. (МУП «УК 

«Горэлектросеть») 

 

 

IV квартал  

Предложение 

главы 

администрации 

муниципального 

округа город 

Кировск 

Мурманской 

области 

 

 

 

2.6. 

 

Проверка соблюдения действующего 

законодательства при сдаче в аренду и продаже 

(приватизации) объектов нежилого фонда 

муниципального округа город Кировск Мурманской 

области, находящихся в казне города. Анализ 

полноты и своевременности поступлений 

неналоговых доходов от использования объектов 

нежилого фонда за 2016-2021 год и текущий период 

2022 года. 

 

 

IV квартал 

 

 

      2.7.  

Проведение проверок и выполнение запросов в 

соответствии со ст.24, ст.25 Положения о 

Контрольно-счетном органе муниципального 

округа город Кировск Мурманской области.  

  

по мере 

поступления  

  

3. Информационная и организационная деятельность  

 

3.1  

Подготовка и представление в Совет депутатов 

муниципального округа город Кировск Мурманской 

области ежегодного отчета Контрольно-счетного 

органа муниципального округа город Кировск 

Мурманской области.  

  

не позднее  

1 мая года  

 

Положение о 

Контрольно-

счетном органе 

города Кировска 

3.2  Участие в работе Совета контрольно-счетных 

органов Мурманской области и Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов 

Российской Федерации.  

в течение  года  План работы 

Совета КСО 

Мурманской 

области и 

СМКСО РФ 

 

3.3. 

Организация работы по подготовке плана работы 

контрольно-счетного органа муниципального округа 

город Кировск Мурманской области на 2023 год. 

 

IV квартал Положение о 

КСО, Регламент 

работы КСО, 

Стандарт 

планирования. 



 

3.4. 

Разработка методических материалов по 

проведению контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий (стандартов, 

методических рекомендаций и др.) 

В течение года Федеральный 

закон № 6-ФЗ, 

Стандарты 

Счетной палаты 

РФ 

3.5.  Правовое сопровождение контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

В течение года  

 

3.6. 

Организация и проведение заседаний Коллегии 

контрольно-счетного органа, контроль исполнения 

принятых решений. 

В течение года Регламент 

работы КСО  

 

3.7. 

Актуализация правовых актов в сфере 

противодействия коррупции в Контрольно-счетном 

органе муниципального округа город Кировск 

Мурманской области. 

В течение года Положение о 

КСО 

 

 

3.8. 

Рассмотрение правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений 

судов в признании 

недействительными/действительными 

ненормативные правовые акты контрольно-счетных 

органов. 

Ежеквартально  

3.9. Формирование архива Контрольно-счетного органа 

муниципального округа город Кировск Мурманской 

области. 

II квартал  

3.10.  Работа с обращениями граждан   по мере  

поступления  
Положение о 

КСО  

 

3.11. 

Размещение информации о деятельности КСО 

г.Кировска на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска с 

подведомственной территорией 

В течение года Перечень 

предоставления 

информации  

   


