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СОБРЛНИЕ ДЕПУТАТОВ
МР (ГУVIБЕТОВСКИЙ РАЙОН)

ЗбВ9З0, Республика Да|естан, Гумбетовский район, сел. Мехельта,
тел : (В21 2) 2-62-0а, факс ( В2] 2) 2- 62-З0

рЕшЕниЕ

"/-/ " /! 202аг. N УJ;

Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты
МР <Гумбетовский район>> на 2021 год

Зас;rушав план работы Itон,гролл,но-счетной палаты N4P <Гумбетовский
РаЙОН> РеспУблики fiагестан на 202l год, в соответствии с Федеральным
ЗаконоМ от 06.10.200З -|\г9lЗ i-ФЗ <<об обlцих принr{иIlllх организации местного
СаN{ОУПраI]JIеIIиrI в I)оссиЙскоЙ Фе;tераruии>. пп.7 пуIlк,га 1 статьи 15 Полояtения
(О Контрольно-сче,t ной lIaJlaTe N4P <<Гуп,tбет,овский район> Республики
!агестан)), принятого ПостановлеI-Iиеп,r Собрания депутатов ЛЪ 87 от 29.02.2012
г,, Собрание депутатов N4Р <Гумбетовский район>

РЕШАЕТ:

1. Утверлить пJlaIl работы коlIт]роJIьно-счетной палаты N4P <Гумбетовский
район> на 2021 год (гrрилагаетсяr).

2. Решение BcTyllaeT в сtiлу с NIоNIеIIта l]рtlLIятия.
3. Нас'rоящее решсние опуб"пикова,гь FIа официаrrъном сайте N4P

Гуп,rбетовский район>.
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ПредседателL М.А. Ахмедов



Утверждаю:
Предселатель КСП

МР <Гумбетовский район>
н.А. Изудинов

Принято
Решением Собрания

депутатов МР <Гумбетовский район>>
ЛЪ _ от "29" декабря 2020г.

План
работы Контрольно-Счетной палаты

МР <Гумбетовский район>>
на 2021 год

J\ч

П ill

Содс,р;Itаt гl и с 1lабсl,гы Сiрсlк
испоjIнеI{.

(_)тветственный

за исполнение
основание

для проверки

1. Itонтрольно-ревизионная работа

1.1. Плановые проверки формирования и исполнения бюджетов муниципальных
образований - сельских поселений

1.1.1 IlpoBeprta соблtодения законода,Iе,пьства при

формированLiи и иополнеFlии бюдлtета N4O
(сельсовет кИга.ltинский>, цеJIе]]ого I1

эффективного !lспо,пьзоваIIIlrl бюдittетt-tых
средств в 2019-20]0 г.г.

1 квартал
202 1 г.

гlредседатель
ксп

Изулиrrов Н.

положение о
ксп

Посг С[ j\Ге 87 от
29.a,20l2r,

1.1.2 l ipoBepKa с об,t lоде н t-.1 я,]illiо I] о,цi,I,Iе,п bcl-Bal I l р Ll

сРормировании I] Ilспо_lненилt бюд;ltета N'lO
(село Ингиttlи>. целевого lr эффеltтlrвIlогt)
использования бкlдтtетltl,tх средств в 20l7-
2()2()г.г.

2 KBapтa,t
2020г.

Председатель
ксп

Изудинов Н.

положение о

ксп
ПосгС{Л!87m

29.02.2012r,

i.].з IlpoBepKa соб_цюлс,н ия,]ак0 н o.|tilT е jIbcTBa прI]

форлrировании и l]спо-цнениrt бюл;tсега N4O
(ceJo Чирката>>. целевого rl эффек,r иIJного
испо-пьзованиrr бкlдrttетIlых средств в 2019-
2020г.г.

2 кваlэтал
2020г.

l lре;цседатель
KCll

Изулинов Н.

положение о
ксп

Поrг С!,Л} 87 от
29,а.2012г.

1.1 4 ПpoBepIt:t ссlблюден 1-1я закон одате,l ьс,гt]а п pLI

сРорr,rированllи и испо-цtlеLtии бкlд;tiе,га NlO
(ce_rlo Т;яратtt>. цеj]евоl о rl эффектr{вноl с)

использования бюдlttсl,tiых сpедств в 2011 -

2020г.г.

l KBapTir:t

2020г.
11редселатель

ксп
Изудиrrов Н.

по.цохtение о
ксп

I'locT СlЛч 87 or
29.02.2012 г.

5 Проверка ссlб_пкlдеttt]rl заlконодLlтеjlьс1 I]il п1]и

формироваl-iии и LiсlIо.пнении бкlд;кетаr N1O
((село Верхгtее I,lttxcll,. ]lе,llевог0 и

эффективгtс,lго ис tloJlbзo l]al ll1rl бкlд;ltетных
средств в 201 9-202С)г.l .

4 квартал
2020г.

Председатель
ксп

Из,члинов Н,

гiоложение о
ксп

Пост С! Л! 87 от
29.02.2012 r.

1.1 .6 Проверка соблюдения закоIlодате,цьства при

форплировании и испо.lнег{ии бюд;ltета N{O
((сельсовет N4ехе"tь,t,ttнский>. це-цевог0 1]

эффективгrоt,о использов,lнl]я бкlд;t,етных
средств в 2020г.г.

1 кварт;tl
202 l г.

llредседате"ць
ксп

Изулинов Н.

положение о
ксп

Посг С!, Л} 87 от
29.а2л12г
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1.2. Контрольно-ревизионные мероприятия в отношении муниципальных

учрежлений

положение о

ксп
ПосгСДN9 87 от

29,022012r,

ГIредседатель
ксп

Изудrrrлов Н.

2 KBapTall
2020г.

Проверка
деятельности

(lин ансово -хо зяйствеl-tн о й

N4KOY кАргвtlнинскtrя

срелняЯ общеобразоIJtll,е,l]ьнilrl шкс),Ilа) :]а

2019-2020г.г

1.2.з

положение о
ксп

ПосгСl,ЛЪ 87 от
29.а.Z0l2r.

l lрелседатель
ксп

Из.члинов Ll.

2 квартаl-п

2020l,.
t.2.4 Проверка

дея,гельности

сР и н alt coBtl -хозяйствен tro й

N4КДОУ кЩетскtrt:i сад

кЛасточка> с.Тлярата за 20 1 9-2020г.г

пололtение о

ксп
Посг СД Л} 87 от

29.02.20l2 г.

l lредседа,rе.ltь
ксп

Изудигtсlв Н.

З KBapTar-it

2020г.
1.2.5 ф и н ансово-хсl:зяйс,гвегt ной

деятеjIьности N4KOY Д(О Kf\eTcKcl-

юношеская сtlорll1вная lпlio,ia)) за 2020г,

Проверка

ГIо,цоlltение о
ксп

Поп,С.ЩNч 87 от
29.02,2012 г.,

Гlредсtttlз--lение

Сл_"чкбы

l-ос,)/ларстt]ен но 11)

(iинансr.lвоirl
р

Гlредседатель
ксгI

Изудинов Н.

Весь
перrtод

Ilptlrзcpria соб,lttлдсtiitя .tpI-ililathlt,] \1i],,t lt(]i {)

ca\l()},llplltJ'Ir'Iiiirl Cc-|lг,cti},l1 lli)t,|j,lrllltii

H0ll\,1ai ивOв t}lopbrIl1lr-]Balll1,1я llilc\0,:L{lp, iia i,lx

соj(сржilпLlс" \/ l 1lс1-1;Iiдсljtlbix l 1ос t atttltl,,tclJ1,1с\4

Гl равrt t c.llbc гtза I]eci t vб: i l tii l,t f{itr сс i,irгt

1.2.6.

llолохtение о

ксп
Пост СДЛ} 87 от

29.02.2012 г.

Председате.llь
ксп

Изудинов Н.

I]ecb
период

L]нсг1.1tatlt;t}lэle li0lt l]l(l-: ! i,l] LlC \lell0, l pt"l,1 l,и я l l(l

:]tli lpoc,l\,I I'jinBt,t \'l Р iil \ rtic,t llBctitti,i 1llititittli
lt .lc]l\1T|1 l,rtв ('обрliit,lяi ;lсл\, 1 ill (l1l \"l lJ

aI{(,)ti)

1.2.1

г.

полоlttение о

ксп
Посг СД Л! 87 от

Председате:lь
ксп

Изуlrrнов Н.

Весь
l1eptto](

Опера,тивный ttoHTporlb за испоjlнеlJие]ч{

представлений КСП МР <Гуr,tбетовс:itиri

раЙон)

1.2,8

2. Экспертно-аналитическая деятельность

полоrкение о
ксп

Пост С2{ J\э 87 от
29.02.2012r.

Председатель
ксп

Изудrrrтов Н.

Весь
период

Проведение эксllертизы проеIiтов

Собрания депутатов и /iр)iгих нор\{ативньiх

актоВ оргаrI ов N{естного саN,{о управJl ен LIя,

решениl.i2.\

положение о
ксп

Лосг СДЛЬ 87 от
29.а20|2r.

IIредссдаr ель
ксп

Изl,динов Н.

ГJесь

rlериодвыявjlеFIных ts

контрольньх и
ре:]\,"]lы атс гlровеj.I.еFI ных
экспертti о - atгI|UIи,г иLl е с li [{х

Анациз lT обобtцеtrliе сI]сте\lttых Hitpvltl

N,Iероприятий и зак-цtочений об rtсгtсlлненrtи

eI l I{1,1.

гOобюдхtета

2.2

поло;ttенllе о

ксгI
Пост СД.]Тs 87 от

29.02.2012г.

Председате:rь
кс-п

I,Iзl,диtлов Ll.

Весь
lIериод

Аналtlз выявJIенIIых

установленных ttоказате:tей_ по,I1го,говt('1

trpeд:to;tteHrtti. Ilапрili]леIlнLlх ttit lIx

оl,клоненлlи Ol,

и совершсLlс гвоваtIие

са,
устранение
бюджетного

!. -)

2



3. Подготовка заключения по исполнению и формированию районного бюджета МР
<<Гумбетовский район>>

3,1 Внешняя проверка oT.teTa об [lспо.цнениI,1

бюJ;ttета N4P кГr,лrбеr,овский раriогli> за 2020
I.

1 KBapтir:r
202 1 г.

l1редседатель
ксп

Изl,дrtнов Н.

положение о
ксп

Посг СДЛЬ 87 от
29.а22012г.

-).Z. Внешняя проверка отчетов об ltспо.цненrtи
бюдrttетов N{.уIlицLIпа,пьных обllазtlвttн ltй
сельских гtосе:tенrIй Гl,п,rбстовсttого раГlоrtа
за 2020г.

1 кварта"п

202 1 г.

I-1редседатель
ксп

Изу,линов Il.

положение о
ксп

ПосгС!,Л! 87 от
29,а2И2r,

J.J. Экспертиза проекта реIпенtlя Собрания
депутатогJ кО бюдiitете NlP кi'l,r,tбетовсttий

район) на 2022 год и п;rановый период
202З-2024 гг.

:l квартtlл
20?,1г.

Г]редседате.ць
ксII

Изудинов Н.

положение о
ксп

Посг Сfl,ЛЪ 87 от
29.а2012г.

3.4. 1)кспертиза проеli,lов решениil ('обраrrrr.rй

деп}rтатов N,iч]tиllиlIii-пьных обрсi:зtlвltний -

ce.jlbcKllx гtосе,tений Г'l,п,tбетtlвсксlt,сl 1lайоttа
к() бюдiкете \,IvllицllIIa,rlbtloI-o обllti,зсlванlrя
rla 2022 гоj{ и платловыit период 202З-2024
гг.

4 кварта.п
202 lL,.

Прелседате"пь
кс]п

Изl,лrrнов Н.

lJолоrтiетtие о

ксп
IlocT СД Лg 87 от

29.02.20l2 г.

zl. Информациоtlная деяте"цьнос,tь и организационно-методическая работа
l1а,l Разработка пJана проведенI]я KoHтpo, IbHo-

реви:]ионных N,Iероltрttlt,гийt Ij \ tjpeiltile!l1.1r{x-

бкlдrкетополччаl,с,:Iях lta теl)ритории \1Р
кГулtбетовсttий район>l на 2022 год.

4 кварrал
202 1 г.

11редседа,гель
i{сгI

Изу,дигlов Н.

полоrкение о

ксгl
ГIост СД Л"л 87 от

29.02.2012 г.

А"|+-z- Участие в заседаниях Собрания депутатоr]
МР <Гумбетовсitий район>>

Весь
период

Председатель
ксп

Изулинов Н.

положение о
ксп

ПосгС[Л}87m
29.02.2012r.

4.з. Освещение деяте-[ьностrл IiC1I (lерез CN{14 Весь
период

Председате;rь
кс]п

Изулинов Н.

положение о

ксп
Пост C2l j\! 87 от

29.02.2012 г.

4.4 Подготсlвка N,{ulTepLiatлoB д,ця персдаtIи в

правоохраните.цьные opI,,aH ы.
Весь

период
llредседате,rь

ксп
Изу,линов Н"

положение о
ксп

ПосгС{Nч87от
29.а2л|2r,

/{T.J Текущая

работа

ор ган и з ilци о н н о - N1 етOд1.I чес litlя Весь
перI.rод

Председаrель
ксп

Изу,линов Н,

положение о
ксп

ПосгС[ЛЪ 87 от
29.а2OQr.

J


