
Приложение к распоряжению  
председателя Контрольно - счетного органа  
муниципального образования «Город Глазов»  
от 29.12.2021 № 92/од 

 

План работы 

              Контрольно - счетного органа муниципального образования «Город Глазов» 

на 2022 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 соблюдения 

установленного порядка 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, в 

том числе эффективность его 

использования в 2021 году 

МАУ «Спортивно-

культурный 

комплекс «Прогресс» 

1 квартал 2022 

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 

17.12.2021 № 163 

1.2. Выборочная проверка 

эффективности управления и 

распоряжения объектами 

муниципальной собственности, 

переданными по договору аренды  

электросетевого имущества от 

01.01.2012, заключенного 

Администрацией города Глазова с 

ООО «Электрические сети 

Удмуртии» 

 

Управление 

имущественных 

отношений 

Администрации 

города Глазова 

2 квартал 2022 

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 

Решение 

Глазовской 

городской Думы от 

17.12.2021 № 163 



Глазовской городской Думы 

от 25.11.2015 № 53 

1.3. Проверка целевого и эффективного 

использования субсидий из бюджета 

города Глазов, предоставленных 

Управлением образования 

Администрации города Глазова в 

2020 и 2021 годах иным 

некоммерческим организациям, не 

являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями.    

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Глазова 

2 квартал 2022 

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 

 

1.4. Проверка соблюдения 

законодательства при заключении 

договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций, полноты и 

своевременности поступления 

доходов по данным договорам в 

2021 году и текущем периоде 2022 

года 

 

Управление 

имущественных 

отношений 

Администрации 

города Глазова 

3-4 квартал 2022 

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 

 

1.5. Проведение контрольных 

мероприятий в соответствии с 

поручениями Глазовской 

городской Думы, предложениями 

Главы города Глазова  

 По мере 

поступления 

 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) 

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 

 

2.2. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности ГРБС муниципального 

образования «Город Глазов» за 

2021 год 

Администрация 

города Глазова; 

Управление 

финансов 

Администрации 

города Глазова; 

Управление ЖКХ 

Администрации 

города Глазова; 

Управление 

образования 

Администрации 

города Глазова;  

Глазовская городская 

Дума. 

1-2 квартал 2022 

года 

О.М. Ермакова 

О.П. Светлакова  

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 

 

 



2.3. Внешняя проверка и подготовка 

заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета города 

Глазова за 2021 год. 

 2 квартал 2022 

года 

О.М. Ермакова 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 2022 года 

 2 квартал 2022 

года 

О.М. Ермакова 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 I полугодие 2022 года 

 3 квартал 2022 

года 

О.М. Ермакова 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 

2.6. Подготовка информации о ходе 

исполнения бюджета города 

Глазова за 9 месяцев 2022 года 

 4 квартал 2022 

года 

О.М. Ермакова 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 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов» 

 4 квартал 2022 

года 

О.М. Ермакова 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 №  53 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1. Проверка исполнения 

представлений Контрольно-

счетного органа города Глазова 

 В течение 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 

 

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 О.М. Ермакова 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 2023 год 

 4 квартал 2022 

года 

О.М. Ермакова 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 «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 О.М. Ермакова 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 О.М. Ермакова 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 О.М. Ермакова 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 

 

6. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

6.1. Подготовка отчета о 

деятельности Контрольно-

счетного органа города Глазова 

за 2021 год 

 1 квартал 2022 

года 

О.М. Ермакова 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, информации   о 

результатах проведенных 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях. 

 В течение года О.М. Ермакова Ст.19 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации и деятельности 

контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и 

муниципальных 

 

http://glazov-gov.ru/


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 проведенных 

Контрольно-счетным органом 

города Глазова в Глазовскую 

городскую Думу, Главе города 

Глазова 

 В течение года О.М. Ермакова Ст. 12 Положения о 

контрольно-счетном органе 

муниципального 

образования «Город 

Глазов», утвержденного 

решением Глазовской 

городской Думы от 

25.11.2015 №  53 

 

 

 


