
      УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетного органа

муниципального образования «Город Можга»
_____________________И.А. Смирнова

«27» декабря 2019 года
ПЛАН

работы Контрольно-счетного органа
муниципального образования «Город Можга» на 2020 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

Основание для включения мероприятия в
план

1. Контрольные мероприятия
1.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждений
1.1.1 Проверка финансово-хозяйственной деятельности

в Муниципальном унитарном предприятии
жилищно-коммунального хозяйства за 2018-2019
годы и истекший период 2020 года

I квартал
(январь-
февраль)

Председатель
КСО

Предложение Главы муниципального
образования «Город Можга

1.1.2 Проверка приносящей доход деятельности в
Муниципальном бюджетном учреждении
«Телерадиокомпания «Можга» за январь-февраль
2020 г.

I квартал
(март)

Председатель
КСО

Предложение Главы муниципального
образования «Город Можга

1.1.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности
в Можгинском муниципальном унитарном
полиграфическом предприятии за 2019 год

II квартал Председатель
КСО

Предложение Главы муниципального
образования «Город Можга

1.1.4 Проверка финансово-хозяйственной деятельности
в Муниципальном унитарном предприятии
«Школьное питание» за 2018-2019 гг. и истекший
период 2020 года

III квартал Председатель
КСО

Предложение Главы муниципального
образования «Город Можга

1.2. Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов
1.2.1 Проверка законности и результативности

использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из федерального бюджета и
бюджета Удмуртской Республики

II квартал Председатель
КСО

Предложение Государственного
контрольного комитета Удмуртской
Республики



муниципальному образованию «Город Можга» на
2018-2019 гг. на реализацию приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской
среды», реализуемого в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда»

1.2.2 Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных муниципальному образованию
«Город Можга» в 2018-2019 гг. и за истекший
период 2020 года на проезд и питание
многодетных семей на реализацию федерального
проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей», реализуемого в рамках
национального проекта «Демография»

III квартал Предложение Главы муниципального
образования «Город Можга

1.2.3 Поверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных в
2018 году на реализацию проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет в Удмуртской Республике» (реализуемого
в рамках Национального проекта «Демография») в
части создания дополнительных мест для детей в
возрасте до трех лет

IV квартал Председатель
КСО

1.3 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
1.3.1 Проверка соблюдения законности и

результативности использования бюджетных
средств на закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в
Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Станция юных
техников» города Можги Удмуртской Республики
за 2019 год и I квартал 2020 года

II квартал Председатель
КСО

ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»,
п. 12 ст. 12 Положения о Контрольно-счетном
органе муниципального образования «Город
Можга», утв. решением городской Думы от
16.03.2016  № 55



1.3.2 Проверка соблюдения законности и
результативности использования бюджетных
средств на закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в
Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Дом детского
творчества» города Можги Удмуртской
Республики за 2019 год и 9 месяцев 2020 года

IV квартал Председатель
КСО

ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»,
п. 12 ст. 12 Положения о Контрольно-счетном
органе муниципального образования «Город
Можга», утв. решением городской Думы от
16.03.2016  № 55

1.3.3 Проверка соблюдения законности и
результативности использования бюджетных
средств на закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в
Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Авиационно-
технический спортивный клуб» города Можги за
2019 год и 9 месяцев 2020 года

IV квартал Председатель
КСО

ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»,
п. 12 ст. 12 Положения о Контрольно-счетном
органе муниципального образования «Город
Можга», утв. решением городской Думы от
16.03.2016  № 55

1.4. Проверка законности, результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных
программ

1.4.1 Проверка законности, результативности
использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия
немедицинскому потреблению наркотических
средств их незаконному обороту в муниципальном
образовании «Город Можга» на 2018-2020 гг.

IV квартал Председатель
КСО

1.5. Выполнение проверок по обращениям правоохранительных органов
1.5.1 Выполнение проверок по обращениям

правоохранительных органов
В течение года Председатель

КСО
Официальное письменное обращение

1.6. Контроль за реализацией устранения
нарушений, выявленных в ходе контрольных
мероприятий

В течение года Председатель
КСО

Регламент КСО МО «Город Можга», утв.
распоряжением от 06.05.2016 № 1



           2. Экспертно-аналитические мероприятия
2.1. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета

муниципального образования «Город Можга» за
2019 год и подготовка экспертного заключения

I-II квартал Председатель
КСО

ст. 264.4 БК РФ

2.2. Экспертиза проектов решений городской Думы муниципального образования «Город Можга» в рамках полномочий Контрольно-
счетного органа

2.2.1 Экспертиза проекта решения о бюджете
муниципального образования «Город Можга» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

IV квартал Председатель
КСО

ст. 157 БК РФ
ст. 8 п. 7 Положения о Контрольно-счетном
органе муниципального образования «Город
Можга», утв. решением городской Думы от
16.03.2016  № 55

2.2.2 Экспертиза прочих проектов решений, касающихся
расходов, покрываемых за счет средств местного
бюджета, или влияющих на формирование и
исполнение местного бюджета

В течение года
по мере

поступления

Председатель
КСО

Ст. 157 БК РФ
Ст. 8 п. 7 Положения о Контрольно-счетном
органе муниципального образования «Город
Можга», утв. решением городской Думы от
16.03.2016 № 55

2.3. Подготовка информации о ходе исполнения
бюджета муниципального образования «Город
Можга» за 1 квартал, 1 полугодие,
9 месяцев 2020 года

II, III, IV
квартал

Председатель
КСО

Ст. 8 ч. 1 п. 1 Положения о Контрольно-
счетном органе муниципального образования
«Город Можга», утв. решением городской
Думы от 16.03.2016 № 55

            3. Организационные и методические мероприятия
3.1 Подготовка отчета о деятельности Контрольно-

счетного органа на 2019 год и представление его в
городскую Думу муниципального образования
«Город Можга»

I квартал Председатель
КСО

Ст. 12 Положения о Контрольно-счетном
органе муниципального образования «Город
Можга», утв. решением городской Думы от
16.03.2016 № 55,
п. 2.2 Регламента КСО МО «Город Можга»,
утв. распоряжением от 06.05.2016 № 1

3.2. Представление отчета о деятельности Контрольно-
счетного органа за 2019 год в Государственный
контрольный комитет  Удмуртской Республики

В течение года
по дате запроса

Председатель
КСО

Письмо Государственного контрольного
комитета Удмуртской Республики

3.3. Участие в семинарах, коллегиях и совещаниях
Совета контрольно-счетных органов Удмуртской
Республики

В течение года Председатель
КСО

Положение
о Совете Контрольно-счетных органов
Удмуртской Республики

3.4. Формирование плана работы IV квартал Председатель Регламент КСО МО «Город Можга», утв.



Контрольно-счетного органа на 2021 год КСО распоряжением от 06.05.2016 № 1
3.5. Изучение нормативных правовых актов

Российской Федерации, Удмуртской Республики,
муниципальных правовых актов

В течение года Председатель
КСО

х

3.6. Участие в работе сессий городской Думы
муниципального образования «Город Можга»

В течение года Председатель
КСО

Положение о Контрольно-счетном органе
муниципального образования «Город
Можга», утв. решением городской Думы
муниципального образования «Город Можга»
от 16.03.2016 № 55

3.7. Ведение архива - формирование и подшивка
документов в дела

В течение года Председатель
КСО

Регламент КСО МО «Город Можга», утв.
распоряжением от 06.05.2016 № 1

4. Информационные мероприятия
4.1. Представление информации о результатах

проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в городскую Думу
муниципального образования «Город Можга» и
Главе муниципального образования «Город
Можга»

В течение года Председатель
КСО

Положение о Контрольно-счетном органе
муниципального образования «Город
Можга», утв. решением городской Думы
муниципального образования «Город Можга»
от 16.03.2016 г. № 55, Регламент КСО МО
«Город Можга», утв. распоряжением от
06.05.2016 № 1

4.2. Представление информации о результатах
контрольной деятельности по запросу
правоохранительных органов

В течение года Председатель
КСО

Официальное письменное обращение

4.3. Размещение информации о деятельности
Контрольно-счетного органа на сайте
муниципального образования «Город Можга»

В течение года Председатель
КСО

п. 4.3 раздела 4 Регламента КСО МО «Город
Можга», утв. распоряжением от 06.05.2016
№ 1

Председатель Контрольно-счетного органа
муниципального образования «Город Можга»                                                                                                   И.А. Смирнова


