Утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты от «12» ноября 2019 № 02-02/41. Принят решением
Коллегии КСП протокол от 12.11.2019 № 02-01/08.
№
п/п

Наименование
объекта проверки

Тема проверки
(наименование
мероприятий)

Срок*
проведения
проверки

Основание для
включения
мероприятия в
план

январь-май

п. 4 ч. 2 ст. 9
Закона № 6-ФЗ,
п. 11.1.4 ст. 11
Положения о КСП

февраль-март

п. 4 ч. 2 ст. 9
Закона № 6-ФЗ,
п. 11.1.4 ст. 11
Положения о КСП

январь-июль

ст. 98 ФЗ № 44-ФЗ,
ст. 11 Положения о
КСП,
Стандарт МКСО

2018

февральапрель

ст. 98 ФЗ № 44-ФЗ,
ст. 11 Положения о
КСП,
Стандарт МКСО
(письмо
Прокуратуры)

2018

ноябрь-январь
2020

п. 4 ч. 2 ст. 9
Закона № 6-ФЗ,
п. 11.1.4 ст. 11
Положения о КСП

Период
проверки

1. Контрольные мероприятия
МУ «Администрации
города Норильска»
(отдел молодежной
политики,
Управление
административной
практики);
МУ «Управление
общего и
дошкольного
образования
Администрации
города Норильска»;
МУ «Управление по
делам культуры и
искусства
Администрации
города Норильска»;
МБУ «Молодежный
центр»

Проверка законности,
результативности
(эффективности и
экономности) использования
средств, предусмотренных
на реализацию
муниципальной программы
«Молодежь муниципального
образования город Норильск
в XXI веке»

1.2.

МУ «Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Норильска»

Проверка законности,
результативности
(эффективности и
экономности) использования
средств, предусмотренных
на реализацию Отдельного
мероприятия 1
«Обеспечение выполнения
функций органов местного
самоуправления в области
жилищно-коммунального
хозяйства» муниципальной
программы
«Реформирование и
модернизация жилищнокоммунального хозяйства и
повышение энергетической
эффективности»

1.3.

МУ «Управление
культуры и искусства
Администрации
города Норильска»,
подведомственные
учреждения

1.1.

1.4.

1.5.

МУП «РКЦ»

МУ «Управление
общего и
дошкольного
образования
Администрации
города Норильска»

Аудит в сфере закупок
товаров, работ и услуг в
рамках исполнения
требований ФЗ № 44-ФЗ в
подведомственных
учреждениях
Аудит в сфере закупок
товаров, работ и услуг в
рамках исполнения
требований ФЗ № 44-ФЗ
Проверка законности,
результативности
(эффективности и
экономности) использования
средств, предусмотренных
на реализацию Основных
мероприятий 1.1, 1.2
«Развитие дошкольного
образования», «Развитие
общего образования»
муниципальной программы
«Развитие образования»

2017-2018

2018

2018

№
п/п

1.6.

Наименование
объекта проверки

МУ «Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Норильска»,
МУП «Коммунальные
объединенные
системы».

Тема проверки
(наименование
мероприятий)

Проверка законности,
результативности
(эффективности и
экономности) использования
средств бюджета
муниципального
образования город
Норильск, предусмотренных
на реализацию мероприятия
3.2.3 «Возмещение затрат,
связанных с установкой
общедомовых приборов
учета тепловой энергии и
холодного водоснабжения в
многоквартирных домах»
муниципальной программы
«Реформирование и
модернизация жилищнокоммунального хозяйства и
повышение энергетической
эффективности» на 20172021 годы.»

Период
проверки

2017-2019
(текущий
период)

Срок*
проведения
проверки

июль- октябрь

Основание для
включения
мероприятия в
план

п. 4 ч. 2 ст. 9
Закона № 6-ФЗ,
п. 11.1.4 ст. 11
Положения о КСП

2. Экспертно-аналитическая работа

2.1.

Проведение внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования город
Норильск, главных распорядителей бюджетных
средств.

2018

март

ст.264.4 БК РФ,
п. 3 ч. 2 ст. 9 ФЗ №
6-ФЗ

2.2.

Подготовка Заключения на отчет об исполнении
бюджета муниципального образования город
Норильск за 2018 год.

2018

апрель

ст.264.4 БК РФ, п. 3
ч. 2 ст. 9 ФЗ
№ 6-ФЗ

2.3.

Подготовка Аналитических записок на Отчеты об
исполнении бюджета за I, II, III квартал 2019 года

2019

в течение года

2.4.

Экспертиза и подготовка Заключения на Проект
бюджета муниципального образования город
Норильск на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов.

2020-2022

ноябрь

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
п. 2 ч. 2 ст. 9 ФЗ №
6-ФЗ

2.5.

Экспертиза и подготовка Заключений на проекты
решений Норильского городского Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в решение «О
бюджете города на 2019 год и плановый период 20202021 годов»

2019-2021

в течение года

пп. 2, 7 ч. 2 ст. 9 ФЗ
№ 6-ФЗ

2.6.

Экспертиза проектов муниципальных нормативных
правовых актов, регулирующие бюджетные
правоотношения

в течение года

ч. 2 ст. 157 БК РФ

2.7.

Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов (включая
обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных
обязательств муниципального образования город
Норильск

в течение года

п. 7 ч. 2 ст. 9
ФЗ № 6-ФЗ

2.8.

Экспертиза муниципальных программ

в течение года

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
п. 7 ч. 2 ст. 9 ФЗ №
6-ФЗ,

2.9.

Динамика неналоговых доходов местного бюджета от
перечисления части прибыли муниципальными
унитарными предприятиями

2016-2018

апрель-октябрь

ст. 9 ФЗ № 6-ФЗ,
ст. 11 Положения о
КСП

2.10.

Проверка правомерности, эффективности управления
и распоряжения земельными ресурсами, полноты и
своевременности поступления в бюджет

2017-2018

май-декабрь

ст. 9 ФЗ № 6-ФЗ,
ст. 11 Положения о
КСП

ст. 268.1 БК РФ

№
п/п

Наименование
объекта проверки

Тема проверки
(наименование
мероприятий)

Период
проверки

Срок*
проведения
проверки

Основание для
включения
мероприятия в
план

сентябрьдекабрь

ст. 9 ФЗ № 6-ФЗ,
ст. 11 Положения о
КСП, Требование
прокуратуры г.
Норильска

август-декабрь

п. 4 ч. 2 ст. 9
Закона № 6-ФЗ,
п. 11.1.4 ст. 11
Положения о КСП,
Письмо
Прокуратуры г.
Норильска

январьфевраль

ст. 19 ФЗ № 6-ФЗ,
Стандарт МКСО

муниципального образования город Норильск доходов
от распоряжения ими

2.11.

2.12.

Проверка исполнения органами местного
самоуправления и подведомственными
учреждениями мероприятий, входящих в
федеральный проект «Чистая страна», «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными
отходами национального проекта «Экология», а так
же в подпрограмму «Обращение с отходами»
государственной программы «Охрана окружающей
среды, воспроизводство природных ресурсов»,
утвержденной постановлением Правительства от
30.09.2013 № 512-П

Проверка законности выделения (предоставления)
земельных участков Администрацией города
Норильска 27.02.2015 года.

2019

2015

3. Организационная работа
3.1.

Подготовка ежегодного отчета о деятельности
Контрольно-счетной палаты города Норильска за
2018 год

3.2.

Проведение и оформление заседаний Коллегии
Контрольно-счетной палаты города Норильска,
контроль за исполнением принятых на ее заседаниях
решений

в течение года

ч. 10 ст. 5 ФЗ № 6ФЗ

3.3.

Рассмотрение запросов и обращений по вопросам,
входящих в компетенцию Контрольно-счетной палаты
города Норильска

в течение года

ФЗ от 02.05.2006
ФЗ № 59-ФЗ

3.4.

Подготовка плана работы на 2020 год

декабрь

ст. 12 ФЗ № 6-ФЗ,
Стандарт МКСО

3.5.

Формирование дел для передачи в архив

в течение года

ст. 8 ФЗ от
22.10.2004 № 125ФЗ

2018

4. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

4.1.

Анализ информации о результатах выполнения
предложений и рекомендаций, данных в заключениях,
отчетах и информациях Контрольно-счетной палаты
города Норильска

в течение года

ст. 9, 10 ФЗ № 6-ФЗ

4.2.

Подготовка предложений по устранению выявленных
отклонений в бюджетном процессе и его
совершенствованию в ходе проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий

в течение года

п. 8 ч. 2 ст. 9 ФЗ №
6-ФЗ, ч. 2 ст. 157
БК

4.3.

Направление представлений и предписаний по
результатам проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий

в течение года

ст. 16 ФЗ № 6-ФЗ

4.4.

Контроль за принятием объектами финансового
контроля мер по устранению, выявленных
Контрольно-счетной палатой города Норильска
нарушений и недостатков, за исполнением
представлений и предписаний

в течение года

ст. 16 ФЗ № 6-ФЗ,
Стандарт МКСО

4.5.

Проведение Коллегий с представителями объектов
муниципального финансового контроля по
результатам проведенных мероприятий

в течение года
по мере
необходимости

п.8 ч.2 ст.9 ФЗ № 6ФЗ, ч.2 ст.157 БК
РФ

5. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа

№
п/п

Наименование
объекта проверки

Тема проверки
(наименование
мероприятий)

Период
проверки

Срок*
проведения
проверки

Основание для
включения
мероприятия в
план

5.1.

Систематизация правовых актов и методических
документов в Контрольно-счетной палате города
Норильска

в течение года

Инструкция по
делопроизводству
КСП

5.2.

Подготовка и утверждение стандартов и методик
внешнего муниципального контроля, внесение в них
изменений

в течение года

ст. 11 ФЗ № 6-ФЗ

5.3.

Ведение кадровой работы в соответствии с
требованиями действующего законодательства

в течение года

ст. 28 ФЗ № 25-ФЗ,
ТК РФ

5.4.

Организация и проведение мероприятий по
повышению квалификации сотрудников Контрольносчетной палаты города Норильска

в течение года

п. 7 ч. 1 ст. 11 ФЗ
№ 25-ФЗ

5.5.

Изучение практического опыта работы контрольносчетных органов Российской Федерации, внесение
предложений по его внедрению в работу Контрольносчетной палаты города Норильска

в течение года

ст. 18 ФЗ № 6-ФЗ

6. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет
6.1.

Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра
расходных обязательств Контрольно-счетной палаты
города Норильска

в течение года

ст. 161 БК РФ

6.2.

Осуществление закупок товаров, работ и услуг для
нужд Контрольно-счетной палаты города Норильска

в течение года

ст. 72 БК РФ

7. Информационная деятельность
7.1.

Размещение в сети «Интернет» информации о
деятельности Контрольно-счетной палаты города
Норильска

в течение года

ст. 14 ФЗ № 8-ФЗ,
ст. 19 ФЗ № 6-ФЗ

7.2.

Подготовка информации о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
и представление такой информации в Норильский
городской Совет депутатов, Главе города,
Прокуратуру города

в течение года

п. 9 ч. 2 ст. 9 ФЗ №
6-ФЗ

8. Взаимодействие с другими органами
8.1.

Взаимодействие с контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации, Счетной палатой
Российской Федерации

в течение года

ст. 18 ФЗ № 6-ФЗ

8.2.

Взаимодействие с надзорными и контрольными
органами муниципального образования город
Норильск

в течение года

ст. 18 ФЗ № 6-ФЗ

8.3.

Участие в работе Союза муниципальных контрольносчетных органов Российской Федерации, его
конференциях, совещаниях

в течение года

ст. 18 ФЗ № 6-ФЗ

8.4.

Участие в работе представительства Союза КСО по
Сибирскому федеральному округу

в течение года

ст. 18 ФЗ № 6-ФЗ

8.5.

Участие в работе Союза КСО по Красноярскому краю

в течение года

ст. 18 ФЗ № 6-ФЗ

8.6.

Участие работников Контрольно-счетной палаты
города Норильска в работе постоянных комиссий,
депутатских слушаний и заседаниях Норильского
городского Совета депутатов

в течение года

ст. 18 ФЗ № 6-ФЗ

8.7.

Участие специалистов Контрольно-счетной палаты
города Норильска в работе комиссий, рабочих групп
Администрации города Норильска

в течение года

ст. 18 ФЗ № 6-ФЗ

9. Противодействие коррупции
9.1.

Соблюдение требований и запретов, установленных
законодательством по противодействию коррупции

в течение года

ФЗ от 25.12.2008
№ 273-ФЗ

9.2.

Участие в пределах своих полномочий в
мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции, в том числе, принятие мер по
предотвращению коррупции

в течение года

ст. 1 ФЗ от
05.04.2013 № 44ФЗ

