
 

 
                                                                                                                                                                  Приложение к распоряжению 

                                                                                                                                                              председателя Контрольно – счетного органа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  муниципального образования «Город Глазов» 
                                                                                                                            от  06.08.2020  №  55/од   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
План работы 

 Контрольно – счетного органа муниципального образования  «Город Глазов» 

на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Объект контроля  Срок исполнения  Ответственный 

исполнитель  

Основание для включения в 

план 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контрольные мероприятия  

1.1. Проверка законности  и 

результативности  использования 

бюджетных средств, выделенных в 

2019 году на реализацию  

муниципальной программы «Развитие 

образования и воспитание»   

реализуемой в рамках регионального  

проекта  «Содействие занятости 

женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трёх лет в Удмуртской 

Республике» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трёх лет»  

Управление ЖКХ 

Администрации 

города Глазова,  

МКУ «УКС города 

Глазова» 

1 квартал 2020 года  О.П.Светлакова  Ст.268.1 БК РФ; ст.9 

Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011«Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст. 8 Положения 

о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

Параллельно с 

Государственн

ым 

контрольным 

комитетом УР 

1.2. Проверка исполнения МАУ «Здоровое 

питание» условий муниципального 

контракта от 11.02.2019 № QR-13827/1 

-1-2019 заключенного с ООО 

«Митград»  

МАУ «Здоровое 

питание»  

2 квартал 2020 года  О.П.Светлакова  Ст.268.1 БК РФ; ст.9 

Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011«Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст. 8 Положения 

о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 
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«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

1.3. Проверка  формирования фонда 

оплаты труда, законности  и 

эффективности расходов на оплату 

труда главным распорядителем 

бюджетных средств Администрацией 

города Глазова за 2019 год 

 

 

 

 

Администрация 

города Глазова  

 

 

 

 

2 квартал 2020 года  О.П.Светлакова  Ст.268.1 БК РФ; ст.9 

Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011«Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст. 8 Положения 

о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

Решение 

Глазовской 

городской 

Думы от 

27.12.2019 № 

541 

1.4. Проверка  финансового обеспечения 

деятельности  МАУ «Здоровое 

питание»  за 2019 год и первое 

полугодие  2020 года  

Управление 

финансов 

Администрации 

города Глазова  

2 квартал 2020 года  О.М.Ермакова  Ст.268.1 БК РФ; ст.9 

Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011«Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст. 8 Положения 

о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 

1.5. Проверка организации  деятельности 

Управления имущественных 

отношений Администрации города 

Глазова по осуществлению прав 

владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом 

муниципального образования «Город 

Управление 

имущественных 

отношений 

Администрации 

города Глазова  

3 квартал 2020 года  О.М.Ермакова  Ст.98  Федерального закона № 

44-ФЗ от 05.04.2013; ст.9 

Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011«Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

Решение 

Глазовской 

городской 

Думы от 

27.12.2019 № 

541 



3 

 

  

Глазов» за 2018-2019 годы  

 

 

и муниципальных 

образований»;  ст. 8  

Положения о контрольно-

счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

1.6. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности за 2018-2019 годы  

МУП «ЖКУ»  4 квартал 2020 года  О.П.Светлакова  Ст.268.1 БК РФ; ст.9 

Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011 «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст.8 Положения 

о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 

1.7. Проверка законности и эффективности 

планирования,  использования средств 

резервного фонда Администрации 

города Глазова за 2019 год 

Администрация 

города Глазова  

4 квартал 2020 года  О.П.Светлакова  Ст.268.1 БК РФ; ст.9 

Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011«Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст. 8  

Положения о контрольно-

счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 
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1.8. Аудит  в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд  за 2018 – 2019 годы  

МБУК «КЦ Россия»  4 квартал 2020 года  О.М.Ермакова  Ст.268.1 БК РФ; ст.9 

Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011 «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст.8 Положения 

о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 

2. Экспертно – аналитическая деятельность  

2.1. Экспертиза и подготовка заключений 

на проекты муниципальных программ 

и проекты нормативных правовых 

актов о внесении изменений в 

программы 

 В течение года (по 

мере поступления) 

Т.Б. Ефремова Ст.268.1 БК РФ; ст.9 

Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011«Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»; ст.8 Положения 

о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 

2.2. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности ГРБС муниципального  

образования «Город Глазов» за 2019 

год 

Администрация 

города Глазова; 

Управление финансов 

Администрации 

города Глазова; 

Управление ЖКХ 

Администрации 

города Глазова; 

Управление 

образования 

1-2 квартал 2020 года  Т.Б. Ефремова Ст.ст. 264.4. 268.1 БК РФ; ст.9 

Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011«Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст.8 Положения 

о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 
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Администрации 

города Глазова; 

Управление 

дошкольного 

образования 

Администрации 

города Глазова; 

Глазовская городская 

Дума. 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

2.3. Внешняя проверка и подготовка 

заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета города Глазова за 

2019 год. 

 2 квартал 2020 года  Т.Б. Ефремова Ст.ст. 264.4. 268.1 БК РФ; ст.9 

Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011«Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст.8 Положения 

о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 

2.4. Подготовка информации о ходе 

исполнения бюджета города Глазова за 

I квартал 2020 года  

 2 квартал 2020 года  Т.Б. Ефремова Ст.ст.264.2; 268.1 БК РФ;  ст.9 

Федерального закона от 

07.02.2011г № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст.8 Положения  

о контрольно - счетном 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 

2.5. Подготовка информации о ходе 

исполнения бюджета города Глазова за 

 3 квартал 2020 года  Т.Б. Ефремова Ст.ст.264.2; 268.1 БК РФ;  ст.9 

Федерального закона от 
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I полугодие 2020 года  07.02.2011г № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст.8 Положения  

о контрольно - счетном 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

2.6. Подготовка информации о ходе 

исполнения бюджета города Глазова за 

9 месяцев 2020 года  

 4 квартал 2020 года  Т.Б. Ефремова Ст.ст.264.2; 268.1 БК РФ;  ст.9 

Федерального закона от 

07.02.2011г № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст.8 Положения  

о контрольно - счетном 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 

2.7. Подготовка заключения на проект 

решения Глазовской городской Думы 

«О бюджете города Глазова на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»  

 4 квартал 2020 года  Т.Б. Ефремова Ст. 157 БК РФ; ст.9 

Федерального закона от 

07.02.2011г № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст.8 Положения  

о контрольно - счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 
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№ 53 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1. Проверка исполнения представлений 

Контрольно-счетного органа города 

Глазова 

 В течение года  Т.Б. Ефремова Ст. 268.1 БК РФ, ст.  .9 

Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст.8 Положения 

о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 

4. Нормотворческая деятельность  

4.1. Подготовка проектов решений 

Глазовской городской Думы по 

вопросам финансового контроля и 

другим вопросам в пределах 

полномочий Контрольно-счетного  

органа города Глазова  

 В течение года  Т.Б. Ефремова Ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  ст.8 Положения 

о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 

4.2. Формирование, утверждение  плана 

работы Контрольно-счетного органа 

города Глазова на 2021 год 

 4 квартал 2020 года  Т.Б. Ефремова Ст.12 Федерального закона от 

07.02.2011 №  6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»; ст.11 Положения 

о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 
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«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

5. Деятельность по взаимодействию  

5.1. Участие в работе комиссий и 

заседаний Глазовской городской Думы  

 В течение года  Т.Б. Ефремова Ст.14 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  

 ст.12 Положения о контрольно-

счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 

5.2. Взаимодействие с 

правоохранительными, финансовыми, 

налоговыми органами 

 В течение года  Т.Б. Ефремова Ст. 18 Федерального закона от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»;  

 ст.18 Положения о контрольно-

счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 

5.3. Взаимодействие с контрольно - 

счетными органами Удмуртской 

Республики  

 В течение года  Т.Б. Ефремова Ст. 18 Федерального закона от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 
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образований»; 

 ст.18 Положения о контрольно-

счетном органе 

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

6. Обеспечение доступа к информации о деятельности  

6.1. Подготовка отчета о деятельности 

Контрольно-счетного органа города 

Глазова за 2019 год 

 1 квартал 2020 года  Т.Б. Ефремова Ст.19 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»; 

 ст.19 Положения о контрольно-

счетном органе  

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 

6.2. Размещение на официальном сайте 

glazov-gov.ru  документов о  

деятельности и о результатах 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о  

проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях и предписаниях, а 

также о принятых по ним решениях и 

мерах 

 В течение года  Т.Б. Ефремова Ст.19 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных 

образований»; 

 ст.19 Положения о контрольно-

счетном  органе  

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 

6.3. Подготовка и направление отчетов о  

результатах контрольных мероприятий 

 В течение года  Т.Б. Ефремова Ст.12 Положения о  

контрольно-счетном органе  
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проведенных Контрольно-счетным  

органом города Глазова в Глазовскую 

городскую Думу, Главе города Глазова  

муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы  от 25.11.2015 

№ 53 

 




