
ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ  

ПРИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021 ГОД 

утвержден решением Совета контрольно-счетных органов                                                

при Контрольно-счетной палате Мурманской области 

 (протокол № 12 от 01.02.2021 г.) 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационная деятельность 

1.1 
Организация и проведение заседания Общего 

собрания Совета (не менее одного раза в год) 

в течение 

года 

Председатель 

Совета, 

ответственный 

секретарь Совета 

1.2 

Формирование проекта и утверждение плана 

работы Совета Контрольно-счетных органов 

Мурманской области на 2021 год 

I квартал 

Председатель 

Совета, 

ответственный 

секретарь Совета 

1.3. 

Размещение на сайте Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации о деятельности Совета 

в течение 

года 

Ответственный 

секретарь Совета 

2. Участие контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

2.1 

Организация взаимодействия с контрольно-

счетными органами муниципальных 

образований в целях осуществления совместных 

мероприятиях в муниципальных образованиях 

Мурманской области в соответствии с Планом 

работы Контрольно-счетной палатой 

Мурманской области (по согласованию) 

в течение 

года 

Аудиторы 

Контрольно-

счетной палаты 

Мурманской 

области, 

руководители 

КСО 

муниципальных 

образований 

3. Информационная и методологическая деятельность 

3.1 

  

Организация и проведение тематических 

«круглых столов» или семинаров по актуальным 

вопросам осуществления внешнего 

государственного и муниципального 

финансового контроля и обмену опытом, в том 

числе проведение «круглого стола» по обмену 

опытом КСП Мурманской области с КСО 

муниципальных образований по вопросам:  

в течение 

года 

Председатель 

Совета, 

ответственный 

секретарь Совета, 

аудиторы, 

должностные 

лица 

- 3.1.1 проведение мероприятий внешнего апрель  



контроля по проверкам соблюдения 

установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной собственности  

- 3.1.2 методологические подходы к 

организации проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

внешнего контроля  

апрель 

 

- 3.1.3 обзор судебной практики по вопросу 

обжалования ненормативных правовых актов 

контрольно-счетных органов 

июнь 

Должностные 

лица Контрольно-

счетной палаты 

Мурманской 

области,  
руководители 

КСО 

муниципальных 

образований 

3.2 

Оказание консультационной помощи 

контрольно-счетным органам муниципальных 

образований Мурманской области по правовым, 

методологическим и организационным 

вопросам деятельности 

в течение 

года 

Должностные 

лица Контрольно-

счетной палаты 

Мурманской 

области 

3.3 

Информирование и привлечение контрольно-

счетных органов муниципальных образований 

Мурманской области к участию в обучающих 

видеосеминарах и видеоконференциях, 

проводимых Счетной палатой РФ и (или) 

комиссиями Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате РФ.  

в течение 

года  

Председатель 

Совета, 

ответственный 

секретарь Совета 

 

 

 

 

 


