
 

                   Приложение 
к приказу Контрольного управления 

Качканарского городского округа  
от 18.12.2019 № 9 

 
 

ПЛАН 
работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2020 год 

(в ред. приказа председателя Контрольного управления Качканарского городского округа от 01.09.2020 № 8) 
 
 

№ 
п/п Содержание мероприятий Срок исполнения Основание для включения  

в план работы 
Ответственные 
исполнители 

1. Контрольные мероприятия 
1.1 Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств. 

апрель Статьи 264.4, 268.1 Бюджетного  
кодекса РФ (далее – БК РФ) 

 

Пермикина М.С. 

1.2 Проверка соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом (в отношении зе-
мельных участков) Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Качканарского городского округа в 2019 году. 
 

январь-февраль п. 5 ч.2 ст. 9 Федерального закона  
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образова-
ний» (далее – Закон 6-ФЗ)  

Пермикина М.С. 
Усова Е.Ю. 

1.3 Оценка законности и эффективности предоставления и исполь-
зования субсидий на выполнение муниципального задания Ав-
тономному учреждению Качканарского городского округа  
«Дворец культуры» в 2019 году.      

февраль-март п. 4 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ Пермикина М.С. 
Усова Е.Ю. 

1.4 Проверка использования средств местного бюджета, выделенных 
на строительство Футбольно-спортивного комплекса «Олимп». 

май-июль п. 4 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ Ильинский А.В. 
Пермикина М.С. 

Усова Е.Ю. 
1.5 Проверка использования средств местного бюджета, выделенных 

в 2018–2019 годах на проведение мероприятий по принятию 
нормативов ГТО у населения Качканарского городского округа.  

декабрь п. 4 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ Ильинский А.В. 
Пермикина М.С. 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 
2.1 Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Качка-

нарского городского округа за 2019 год по результатам внешней 
апрель  Статья 264.4 БК РФ 

 
Ильинский А.В. 
Пермикина М.С. 



 

проверки 

2.2 Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты 
решений Думы Качканарского городского округа об уточнении 
бюджета Качканарского городского округа на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годы. 

По мере поступления в  
Контрольное управление 

п.2, 7 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ  Ильинский А.В. 

2.3 Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты 
муниципальных правовых актов Качканарского городского окру-
га в части, касающейся формирования доходов, расходных обя-
зательств Качканарского городского округа  

По мере поступления в  
Контрольное управление 

п. 1 ст. 157 БК РФ,  
п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

Ильинский А.В. 
Пермикина М.С. 

Усова Е.Ю. 

2.4 Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты 
муниципальных программ и (или) проекты муниципальных пра-
вовых актов о внесении изменений в муниципальные программы 
Качканарского городского округа   

По мере поступления в  
Контрольное управление 

ч. 2 ст. 157 БК РФ,  
п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

Ильинский А.В. 
Пермикина М.С. 

Усова Е.Ю. 

2.5 Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект ре-
шения Думы Качканарского городского округа о бюджете Кач-
канарского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годы. 

ноябрь-декабрь ч. 1 ст. 157 БК РФ, 
п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

Ильинский А.В. 
Пермикина М.С. 

2.6 Совместное мероприятие со Счетной палатой Свердловской об-
ласти: Оценка эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных в 2017–2019 годах (при необходимости – в 
более ранние периоды) на поддержку моногородов Свердлов-
ской области – на реализацию мероприятий государственных 
программ Свердловской области (приоритетной региональной 
программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской 
области»)  

сентябрь-декабрь п. 4 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ Ильинский А.В. 
Пермикина М.С. 

Усова Е.Ю. 

3. Организационно-информационная работа 
3.1 Участие в работе: 

- постоянных комиссий Думы Качканарского городского округа; 
- заседаний Думы Качканарского городского округа. 

В течение года по плану работы 
Думы Качканарского  
городского округа. 

В течение года по плану работы 
Думы Качканарского  
городского округа. 

Ильинский А.В. 

3.2  
 
 

Взаимодействие с Союзом МКСО, Советом органов внешнего 
финансового контроля Свердловской области, контрольно-
счетными органами муниципальных образований Свердловской 
области. 

В течение года  В течение года  Ильинский А.В. 

3.3  Подготовка отчета о работе Контрольного управления Качканар-
ского городского округа за 2019 год 

февраль  I квартал  Ильинский А.В. 



 

3.4 Подготовка плана работы Контрольного управления Качканар-
ского городского округа на 2021 год 

декабрь IV квартал  

3.5 Размещение информации о деятельности Контрольного управле-
ния КГО на сайте Контрольного управления КГО, предоставле-
ние информации о деятельности Контрольного управление КГО 
средствам массовой информации. 

Постоянно, по мере поступления 
запросов   

Постоянно, по мере поступления 
запросов   

Ильинский А.В. 

 


