
Утвержден 
распоряжением 

Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования ЗАТО  

г. Островной при Совете депутатов ЗАТО 
г. Островной от 18.12.2015 № 17-Р  

(в редакции распоряжения от 16.06.2016 
№ 16-Р) 

 
 

План работы 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной  

при Совете депутатов ЗАТО г. Островной на 2016 год 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
 I. Организационно-методические мероприятия 

1 Участие в работе Совета депутатов ЗАТО г. Островной в течение года 
2 Предоставление в Совет депутатов ЗАТО г. Островной 

информации  о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и предложений по 
устранению выявленных нарушений  и совершенствованию 
бюджетного процесса в ЗАТО г. Островной 

по окончании процедуры 
оформления материалов 

проверки 

3 Разработка стандарта внешнего муниципального 
финансового контроля «Экспертиза решения о бюджете» 
(распоряжением от 26.01.2016 № 4-Р внесено изменение  
в наименование мероприятия) 

III квартал 

4 Разработка стандарта внешнего муниципального 
финансового контроля «Проверка бюджетных и автономных 
учреждений» 
(распоряжением от 26.01.2016 № 4-Р внесено изменение  
в наименование мероприятия) 

III квартал 

5 Разработка стандарта внешнего муниципального 
финансового контроля «Контроль реализации результатов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» 
(включен распоряжением от 26.01.2016 № 4-Р) 

III квартал  

6 Разработка стандарта внешнего муниципального 
финансового контроля «Оперативный контроль исполнения 
решений о бюджете» 
(включен распоряжением от 26.01.2016 № 4-Р) 

III квартал  

7 Подготовка и представление в Совет депутатов ЗАТО                     
г. Островной годового отчета о работе Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО  
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной                  
за 2015 год 

I квартал 

8 Актуализация действующих стандартов и методик в течение года 
9 Изучение методических материалов контрольно-

ревизионного характера, обобщение опыта работы 
контрольно-счетных органов по вопросам аудита 
эффективности и результативности использования 
бюджетных средств 

в течение года 

10 Подбор нормативно-правовой базы, разъяснений положений 
нормативных правовых актов бюджетного и иного 

в течение года 



законодательства для обеспечения правового сопровождения 
мероприятий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю, проводимых Контрольно-ревизионной комиссией 
муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете 
депутатов ЗАТО г. Островной 

11 Подготовка материалов для публикации в средствах 
массовой информации и размещения на официальном сайте 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО 
г. Островной информации о проведенных контрольных  
и экспертно-аналитических мероприятиях 

в течение года 

12 Разработка и составление плана работы Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО  
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной   
на 2017 год 

IV квартал 

 II. Экспертно-аналитические мероприятия  
1 Финансово-экономическая экспертиза проектов решений 

Совета депутатов ЗАТО г. Островной и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО г. Островной (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований)  
в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования ЗАТО г. Островной 

по мере поступления 

2 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО г. Островной Мурманской области за 2015 год, в том 
числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов (главных распорядителей) бюджетных 
средств 

II квартал 

3 Подготовка информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО 
г. Островной 

 

3.1. - за I квартал 2016 года II квартал 
3.2. - за I полугодие 2016 года III квартал 
3.3. - за 9 месяцев 2016 года IV квартал 
4 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной  о бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

IV квартал 

 III. Контрольные мероприятия 
1 Аудит в сфере закупок в муниципальном казенном 

учреждении «Служба городского хозяйства закрытого 
административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области» (МКУ «СГХ ЗАТО                      
г. Островной») (выборочно по исполненным контрактам) 
(включен распоряжением от 11.01.2016 № 1-Р) 

I квартал  
(переходящее с 2015 года) 

2 Проверка законности и эффективности использования в 2014 
году средств бюджета ЗАТО г. Островной, направленных  
на исполнение публичных обязательств, в том числе  
на доплаты к пенсиям муниципальных служащих ЗАТО  
г. Островной (МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной») 
(включен распоряжением от 11.01.2016 № 1-Р) 

I квартал  
(переходящее с 2015 года) 

3 Проверка законности и экономической обоснованности 
бюджетных расходов на закупки, связанные с празднованием 
Нового 2016 года, в ООКСМП Администрации ЗАТО  

I квартал 



г. Островной 
(включен распоряжением от 11.01.2016 № 1-Р) 

4 Проверка законности и эффективности ведения финансово-
хозяйственной деятельности, полноты и своевременности 
начисления и перечисления налоговых, неналоговых доходов 
в бюджет ЗАТО г. Островной Муниципальным унитарным 
предприятием «Городская электрическая сеть» ЗАТО  
г. Островной за 2015 год 

I-II квартал 
(распоряжением от 11.01.2016 

№ 1-Р изменен срок 
проведения контрольного 

мероприятия) 

5 Проверка использования средств бюджета муниципального 
образования ЗАТО г. Островной на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности (содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения) 

III-IV квартал 
(распоряжением от 26.01.2016 
№ 4-Р изменен срок проведения 

контрольного мероприятия) 
 

6 Проверка обоснованности установления и утверждения 
экономически обоснованного размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Островной  
на 2016 год 

II- III квартал 
(распоряжением от 16.06.2016 

№ 16-Р изменен срок 
проведения контрольного 

мероприятия) 
7 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа закрытого 
административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области», в том числе 
результативности, эффективности и экономности 
использования средств бюджета муниципального 
образования ЗАТО г. Островной за 2015 год, 9 месяцев 2016 
года 

IV квартал 
(распоряжением от 26.01.2016 
№ 4-Р изменен срок проведения 

контрольного мероприятия) 

IV. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
1 Осуществление контроля за исполнением представлений  

и предписаний Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете 
депутатов ЗАТО г. Островной  

при наличии не снятых  
с контроля представлений  
и предписаний – в течение 

2016 года 
2 Анализ информации о результатах выполнения предложений 

и рекомендаций Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете 
депутатов ЗАТО г. Островной 

в течение 2016 года 

V. Прочие мероприятия 
1 Работа с письмами и обращениями депутатов, граждан, 

предприятий, организаций и учреждений по мере поступления 

2 Разработка и представление в Совет депутатов ЗАТО  
г. Островной предложений по внесению изменений  
и дополнений в муниципальные правовые акты 

по мере 
необходимости 

3 Участие в совещаниях и семинарах для сотрудников 
контрольно-счетных органов в течение 2016 года 

 


