
УТВЕРЖДЁН 

   распоряжением Контрольно-ревизионной  

   комиссии г. Полярные Зори 

  от 27.12.2019 № 26  

(в ред. от 13.03.2020 № 05)  

 

ПЛАН  

работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией  

на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Основание для включения 

 мероприятия в план 
Примечание 

I. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. Подготовка и представление в Совет депутатов 

города Полярные Зори годового отчета о 

деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

г.Полярные Зори  

I квартал  

(до 1 марта) 
Председатель 

часть 2 статьи 19 Закона № 6-ФЗ, 

пункт 8 части 1 статьи 14, часть 2 

статьи 20 Положения о КРК 

 

 

1.2. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией за 2019 год, в том 

числе внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов средств местного 

бюджета   

I-II квартал  

(до 1 мая) 

Председатель, 

аудитор 

статья 264.4 БК РФ,                            

ст.40 Бюджетного процесса, 
утвержденного Решением Совета 

депутатов города Полярные Зори от 

13.02.2008 № 213 

камеральная  

проверка 

1.3. Подготовка информации о ходе исполнения 

местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий: 

 

Председатель 

пункт 9 части 2 статьи 9 

Закона № 6-ФЗ, 

часть 1 статьи 268.1 БК РФ 

 

 - за I квартал 2020 года; II квартал 

 - за I полугодие 2020 года; III квартал 

 - за 9 месяцев 2020 года IV квартал 

consultantplus://offline/ref=F72A93E49C3B625048F69B1B9DDE44A6C9EEB99B6064F80E6F927D3A4D2AD19481D32E96214EFB21F039ACCB49D1178CB9254403BE8369bCI
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1.4. Экспертиза проекта решения Совета депутатов 

города Полярные Зори о бюджете 

муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

IV квартал 
Председатель, 

аудитор 

часть 2 статьи 157 БК РФ 

пункт 2 части 2 статьи 9 Закона 

№ 6-ФЗ 

 

1.5. Экспертиза проектов решений Совета депутатов 

города Полярные Зори «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Полярные Зори 

«О бюджете муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»  

По мере 

поступления 

документов 

Председатель, 

аудитор 

часть 2 статьи 157 БК РФ 

пункты 2,7 части 2 статьи 9 Закона 

№ 6-ФЗ 

 

1.6. Экспертиза проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов регулирующих бюджетные 

правоотношения 

По мере 

поступления 

документов 

Председатель, 

аудитор 

часть 2 статьи 157 БК РФ,  

пункт 8 части 2 статьи 9 Закона 

№ 6-ФЗ 

 

1.7. Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

По мере 

поступления 

документов 

Председатель, 

аудитор 

часть 2 статьи 157 БК РФ 

пункт 7 части  2 статьи 9 Закона 

№ 6-ФЗ 

 

1.8. Экспертиза проектов муниципальных программ  

По мере 

поступления 

проектов 

Председатель, 

аудитор 
часть 2 статьи 157 БК РФ  

1.9. Анализ управления и распоряжения объектами 

муниципального жилищного фонда, порядка 

ведения учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма  

I квартал 
Председатель, 

аудитор 

пункт 4,5 части 2 статьи 9 

Закона № 6-ФЗ, пункт 6,9 части 1 

статьи 8 Положения о КРК, 

поручение Совета депутатов города 

Полярные Зори 

выездная 

проверка 

1.10 Анализ исполнения  муниципального контракта 

№ 28-п от 13.06.2018 года, заключенного между 

МКУ «Управление городским хозяйством» и 

I-II квартал 
Председатель, 

аудитор 

Пункты 1,4 части 2 статьи 9 Закона 

№ 6-ФЗ; пункт 1, 6 части 1 статьи 8 

Положения о КРК, письмо Отдела в 

выездная 

проверка 
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ООО «Деловой центр» г.Полярные Зори УФСБ России по 

Мурманской области от 11.03.2020 

№ 26/427 

2. Контрольные мероприятия 

2.1 Проверка законности и результативности 

использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета  

бюджетам муниципальных образований на 

поддержку отрасли культуры, в том числе  на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований, в 2018-2019 годах  

II квартал  

 

Председатель, 

аудитор 

пункт 4 части 2 статьи 9 

Закона № 6-ФЗ, пункт 6 части 1 

статьи 8 Положения о КРК, письмо 

КСП МО от 20.12.2019 № 06-02/637 

выездная 

проверка 

2.2. Проверка законности и результативности 

использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2019 году и  истекшем периоде 2020 

года на содержание территорий общего 

пользования муниципального образования  

III квартал  
Председатель, 

аудитор 

пункт 4 части 2 статьи 9 

Закона № 6-ФЗ, пункт 6 части 1 

статьи 8 Положения о КРК,  

поручение главы города Полярные 

Зори 

выездная 

проверка 

2.3. Проверка законности и результативности 

использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 

года на содержание мест захоронений на 

территории муниципального образования  

III-IV квартал  
Председатель, 

аудитор 

пункт 4 части 2 статьи 9 

Закона № 6-ФЗ, пункт 6 части 1 

статьи 8 Положения о КРК 

поручение главы города Полярные 

Зори 

выездная 

проверка 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1. Взаимодействие с прокуратурой города Полярные 

Зори, с правоохранительными органами по 

выявлению и пресечению правонарушений в 

финансово-бюджетной сфере 

В случае 

выявления 

правонарушений 

Председатель, 

аудитор 

статья 18 Закона № 6-ФЗ, 

Соглашение КРК и прокуратуры 

 

3.2. Осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях в рамках 

компетенции Контрольно-ревизионной комиссии 

г.Полярные Зори 

При выявлении 

правонарушений 

Председатель, 

аудитор 

пункт 9 части 1 статьи 14 Закона № 

6-ФЗ, статья 19 Закона Мурманской 

области «Об административных 

правонарушениях», 

часть 3 статьи 8 Положения о КРК 

 

3.3 Направление представлений, предписаний по При выявлении Председатель, статья 270.2 БК РФ,  
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результатам проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

нарушений и 

недостатков 

аудитор статья 16 Закона № 6-ФЗ, 

статья 17 Положения о КРК 

3.4. Контроль за принятием мер по устранению 

выявленных Контрольно-ревизионной комиссией 

г.Полярные Зори нарушений и недостатков, за 

исполнением представлений и предписаний 

Контрольно-ревизионной комиссии г.Полярные 

Зори 

Ежеквартально 
Председатель, 

аудитор 

статья 14 Положения о КРК, 

должностная инструкция аудитора, 

стандарты КРК 

 

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии г.Полярные Зори 

4.1. Систематизация правовых актов  и методических 

документов в Контрольно-ревизионной комиссии 

г.Полярные Зори 

Ежегодно Аудитор 
статья 11 Закона № 6-ФЗ, 

пункт 4 статьи 10 Положения о КРК 

 

4.2. Подготовка юридических заключений в 

соответствии с поручениями председателя 

Контрольно-ревизионной комиссии г.Полярные 

Зори 

По мере 

поступления 

документов 

Аудитор Поручение председателя КРК 

 

4.3. Разработка и актуализация стандартов, методик 

внешнего муниципального финансового контроля, 

порядков (положений), предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

При 

необходимости  

Председатель, 

аудитор 

статья 11 Закона № 6-ФЗ, 

статья 10 Положения о КРК 

 

4.4. Получение дополнительного профессионального 

образования работникам Контрольно-ревизионной 

комиссии г.Полярные Зори в соответствии с 

муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального 

образования за счет средств местного бюджета  

При 

необходимости 
Председатель 

пункт 7 части 1 статьи 11 

Закона 25-ФЗ, пункт 7 части 1 

статьи 11 Закона № 860-01-ЗМО, 

Решение Совета депутатов города 

Полярные Зори от 12.07.2017 № 211 

 

5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет 

5.1. Подготовка и контроль за исполнением сметы 

расходов Контрольно-ревизионной комиссии 

г.Полярные Зори  

III квартал Председатель статья161 БК РФ 

 

5.2. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для 

нужд Контрольно-ревизионной комиссии 

Согласно плану 

закупок 
Председатель статья 72 БК РФ 
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г.Полярные Зори 

5.3 Ведение реестра закупок Контрольно-ревизионной 

комиссии г.Полярные Зори 

Согласно плану 

закупок 
Председатель статья 73 БК РФ 

 

6. Организационная работа 

6.1. Подготовка проекта плана работы Контрольно-

ревизионной комиссии г.Полярные Зори на 2021 

год 
IV квартал 

Председатель, 

аудитор 

статья 12 Закона № 6-ФЗ, 

Решение Совета депутатов города 

Полярные Зори от 06.12.2017 № 244 

статья 11 Положения о КРК  

 

6.2. Рассмотрение писем и обращений по вопросам, 

входящим в компетенцию Контрольно-

ревизионной комиссии г.Полярные Зори  

По мере 

поступления  

Председатель, 

аудитор 
Закон № 59-ФЗ 

 

6.3. Разработка, внесение изменений и дополнений в 

номенклатуру дел Контрольно-ревизионной 

комиссии г.Полярные Зори  

При 

необходимости  
Аудитор 

Приказ Минкультуры РФ от 

25.08.2010 № 558 

 

6.4. Ведение архива Контрольно-ревизионной 

комиссии г. Полярные Зори, формирование 

архивных дел и передача их в архив  

III квартал Аудитор статья 8 Закона № 125-ФЗ 

 

7. Противодействие коррупции 

7.1. Осуществление мероприятий по противодействию 

коррупции, в том числе, принятие мер по 

предотвращению коррупции путем осуществления  

аудита закупок, в рамках проводимых 

контрольных мероприятий 

При 

необходимости 
Председатель, 

аудитор 

статья 1 Закона № 44-ФЗ, 

пункт 10 части 2 статьи 9 Закона № 

6-ФЗ, Закон № 273-ФЗ 

 

7.2 Разработка и утверждение правовых актов, 

нормативных правовых актов Контрольно-

ревизионной комиссии г. Полярные Зори в 

соответствии с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции. 

Актуализация правовых актов, нормативных 

правовых актов Контрольно-ревизионной 

комиссии г. Полярные Зори  

При 

необходимости 

Председатель, 

аудитор 

Закон № 273-ФЗ, Закон № 25-ФЗ, 

Закон № 860-01-ЗМО 
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8. Информационная деятельность 

8.1. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального 

образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией в сети «Интернет» 

информации о деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии г.Полярные Зори 

В течение 

календарного 

года 

Председатель 

статья 14 Закона № 8-ФЗ, 

статья 19 Закона № 6-ФЗ, 

статья 44 Устава муниципального 

образования 

статья 20 Положения о КРК 

 

9. Взаимодействие с другими органами 

9.1. Взаимодействие с контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, Счетной палатой 

Российской Федерации 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

аудитор 

статья 18 Закона № 6-ФЗ, 

статья 19 Положения о КРК 

 

9.2. Участие в работе Совета контрольно-счётных 

органов муниципальных образований Мурманской 

области 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

аудитор 

статья 18 Закона № 6-ФЗ, 

статья 19 Положения о КРК 

 

9.3. Участие в планерных совещаниях и  заседаниях 

Совета депутатов города Полярные Зори и его 

профильных комиссий 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

аудитор 

статья 18 Закона № 6-ФЗ, 

статья 19 Положения о КРК 

 

9.4. Участие в планерных совещаниях администрации 

города Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

аудитор 

статья 18 Закона № 6-ФЗ, 

статья 19 Положения о КРК 

 

9.5. Участие в работе временных и  постоянно 

действующих совместных координационных, 

консультационных, совещательных и других 

рабочих органах в целях координации 

деятельности контрольно-счетных и иных 

государственных и муниципальных органов 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

аудитор 

статья 18 Закона № 6-ФЗ, 

статья 19 Положения о КРК 

 

 

Используемые в тексте сокращенные наименования нормативных правовых актов, правовых актов:  

Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ), Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ (Закон № 6-ФЗ), Федеральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ (Закон № 25-ФЗ), Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (Закон № 44-ФЗ), Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
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граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (Закон 59-ФЗ), Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ (Закон № 8-ФЗ), Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ (Закон № 125-ФЗ) Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (Закон № 273-ФЗ), 

Закон Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО (Закон № 860-01-ЗМО),  

 «Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией», утвержденное 

решением Совета депутатов города Полярные Зори от 23.01.2013 № 361 (в ред. от 12.07.2017 № 217)-(Положение о КРК), 

Решение Совета депутатов города Полярные Зори «Об утверждении Положения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» от 12.07.2017 № 211. 
 


