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J\Ъ п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения
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исполнение
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1. Оргапизацпонные, методпческпе п пнформацпонные

1.1 Участие в семинарчlх, коJшегиях и совещаниrD( Совета контрольно-
счётньтх

По графику
совета ксо Ур

Председатель КСО
Сшrапrатова Е.В.

1.2. Изуrение нормативно-методических докумеЕтов. В течение года Председатель КСО
Сапrаrrлатова Е.В.

1.3. Участие в работе сессий и комиссий Саратryльской городской,Щрлы по
бюджетно-финансовым и иным вопросtlп,t, относящимся к
компетенции контроJIьно-счётного

В течение года Председатель КСО
Саламатова Е.В.

1.4. Формирование плана работы контроJIьно-счётного орпша на 2022 rо д. 4 квартап Прдседатель КСО
Canrar,raToBa Е.В.

1.5 Подготовка годового отчета о деятеJьности КСО за2020 год и
представлеЕие его в Сарапульскую городскую [уму и Главе города
Саршула

1 квартшr Председатель КСО
Cmra.Tr,raToBa Е.В.

1.6. наrrравление информации о результатах проведенньD( контрольньD( и
Ешzлпитических мероприятий в Сараrryльскую городскую Думу и Главе
города Сарагryла

В течение года Председатель КСО
Сшrаматова Е.В.



.ПЁ п/п Наименование мероприятий Срок
исполпеппя

ответственпый за
псполненпе

Примечания

1.7 В течение года Председатеrь КСО
Салrаматова Е.В.

1.8 Внесение изменений и дополнений в нормативные документы КСО По мере
необходтмости

Председателъ КСО
Сшrаrrлатова Е.В.

1.9. Повьппение квалификrцIии, участие в иньD( обучающих мероцриятиrD( При наличии
средств

Прлседатель КСО
Сала"тrлатова Е.В.

2. Контрольные мероприятпя
2.| Проверка отдельньIх вопросов финансово-хозлiственной деятеJIьности

ООО кСаршlульскчlя типографир за 2018-2020 годы
январь-февраJIь Председатеш КСО

Сала.тr,rатова Е.В.
2.2 Проверка отдеJьньD( вопросов финшrсово-хозл)iственной деяте-rьЕости

и вьшолнеЕия муниципtLльного задtlния за2019-2020 год. Проверка
соблподения зzlконодательства о контрtжтной системе в сфере зzжупок
товаров, работ, услуг дпя мJцIхципIл.льньD( It)Dкд за2019-2020 год:

2.2.I Муниципальное бюджетное учреждение спортивная шкопа
олимпийского резерва <Саршlул>

февраль - март Председатель КСО
Салаrr,rатова Е.В.

2.2.2 Муниципальное бюджетное rIреждение допоJIнительного образования
кЩентр детского (юношеского) технического творчества)

март - €шрель Председателъ КСО
Саламатова Е.В.

2.з Проверка собrподения установленного порядка упрчlвления и
распоряжения имуществом, IIЕlходящимся в оперативном управлении
Сарапулъской городской .Щумы за 20 19 -2020 год.

мalи Прдседатель КСО
Carrarr,raToBa Е.В.

2.4. Проверка правильности расчетов экономии эпекц)оэнергии и расчетов
с постЕlвщикzlп,{и в рап,rках зчлкJIюченньпr МУ кУправление
благоустройства> энергосервисньD( контрактов за 2019-2020 годы

июнь - июJIь Председатель КСО
Салrаrrлатова Е.В.

2.5 Проверка отдельньD( вопросов финшrсово-хозлiственной деятеJIьЕости
(в том ЕIисле проверка оказания IUIaTHьD( усJtуг, выполнения
муниципального задzlния, соб.тподения установленного порядка
упрzlвлеЕия и распоряжения иIvtуществом, нalходяIщril,lся в оперативном
упрilвлении) МАУ <<Спортивно-оздоровительньй комIшекс <Энергия>
за2019-2020 годы и истекший период 202I rода

tlвгуст - сентябрь Председатель КСО
CaTrarr,raToBa Е.В.

2.6 Проверка оказания платньD( услуг МУ кУправление благоустройство>
за2019-2020 годы и истекIlIий периол 202l rода

окгябрь - ноябрь Председатель КСО
Сшrаruатова Е.В.



.Jt(} п/п НаименоваЕпе мероприятий Срок
псполпенпя

отвgгственный за
исполненпе

Примечания

2.7. Проверка законности, резуJьтативности (эффеlстивности и
экономносп,t) исполъзоваIIия средств местного бюджета по порrIению
Сараrrульской городской Думы, ГлQвы города Сарапула

По мере
поступления

Председатель КСО
Сшrаплатова Е.В.

3. деятепьЕость
3.1. Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета города

Сарапула за 2020 год
Февраль - март Председатель КСО

Сшlаматова Е.В.
з.2. Проведение внешней проверки проекта решения <Об рверждении

бюджета города Саршlула на2022 и на Iшановьй период2O2З п2024
год))

Ноябрь - декабрь Председатель КСО
Сапrап,rатова Е.В.

3.3. Экспертиза проеIстов решений Сарагryльской городской.Щумы в части,
касающейся расходньпс обязатеJIьств, м)шиципальньD( процрап,lм,
доходов п/плм расходов бюджета" использовtlния IчгуниципЕл.JIьного

3.3.1. Об отчуждении объекгов м5пrиципшrьной собственности в
соответствии с П Iшаном

По мере
поступления

Прелседатель КСО
CanraMaToBa Е.В.

з.з.2 о внесении изменений в решение Сарапуrьской городской ,Щумы <О
бюджете города Сараrryла Ha202l год и плановьй период 2022 п2O2З
годов)

По мере
поступления

Председатель КСО
Сшrаплатова Е.В.

з.з.з Прочие проекты решений в palv{Kа:( полномоЕIий контро.тьно-счетного По мере
поступлениrI

з.4 подготовка аrrаллrтической зtшиски о текущем ходе испоJIIIеfiия
бюджета г. Сараrryла

Ежеквартапьно
по итогап,t 1,2 п

3 квартапа

Прлселатель КСО
СшrаruатоваЕ.В.

3.5 Финансово-экономиЕIеск:ш экспертиза IшуниципальньD( прогр{лD{м
((Г,

По мере
поступления

Председатель КСО
Сапаматова Е.В.

3.6 Экспертиза проекгов решений Сараrrульской городской .Щумы и иньD(
муниципаJIьньD( нормативньD( актов в рапdкФ( своID( поrпrомо.пrй по
порrrению Сарапу.тьской городской Мы, Главьц города Сарагryла

По мере
поступления

Прлседатель КСО
Салаrr,rатова Е.В.


