
 

                   Приложение 
к приказу Контрольного управления 

Качканарского городского округа  
от 30.12.2020 № 15  

(в редакциях от 06.07.2021 г., от 20.09.2021 г., от 26.10.2021 г.) 
 
 
 

ПЛАН 
работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2021 год 

 
№ 
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 отчетности 
главных администраторов бюджетных средств. 

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

 

Ильинский А.В. 
Пермикина М.С. 

1.2 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения Качканарского городского округа «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» за 2019-2020 годы. 

январь-март пп. 4, 5 ч.2 ст. 9 Федерального за-
кона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований» (далее – Закон 6-ФЗ)  

Пермикина М.С. 
Усова Е.Ю. 

1.3 Оценка законности и эффективности предоставления и использова-
ния субсидий на выполнение муниципального задания Муници-
пальному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Качканарского городского округа» в 2020 году.      

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

Усова Е.Ю. 

1.4 Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 
2019–2020 годах и истекшем периоде 2021 года на реализацию ме-
роприятий подпрограммы 1 «Переселение граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу» муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений в строительном комплексе на территории Качканарского го-
родского округа на 2019-2024 годы» и достижения целевых показа-
телей подпрограммы 1 за 2019-2020 годы и истекший период 2021 
года. 

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

Усова Е.Ю. 



 

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

нарского городского округа за 2020 год  
апрель  ст. 264.4 БК РФ 

п.2 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 
 

Ильинский А.В. 
Пермикина М.С. 

2.2 Экспертиза проектов решений Думы Качканарского городского 
округа о внесении изменений в решение Думы Качканарского го-
родского округа «О бюджете Качканарского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годы». 

По мере поступления в  
Контрольное управление 

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

2.3 Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, ка-
сающейся расходных обязательств Качканарского городского окру-
га, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводя-
щих к изменению доходов местного бюджета. 

январь-декабрь п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ Ильинский А.В. 
Пермикина М.С. 

Усова Е.Ю. 

2.4 Экспертиза муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ) Качканарского городского округа.   

январь-декабрь п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ Ильинский А.В. 
Пермикина М.С. 

Усова Е.Ю. 
2.5 Экспертиза проекта решения Думы Качканарского городского окру-

га «О бюджете Качканарского городского округа на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годы». 

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

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

январь 
(переходящее с 2020 года) 

п. 1 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ Ильинский А.В. 

2.7 Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета по 
итогам 9 месяцев 2021 года 

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

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 рабо-
ты Думы Качканарского  

городского округа. 

ч. 7 ст.14 Закона 6-ФЗ Ильинский А.В. 

3.2  
 
 

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

В течение года  ст. 18 Закона 6-ФЗ Ильинский А.В. 



 

3.3  Подготовка отчета о работе Контрольного управления Качканарско-
го городского округа за 2020 год 

февраль  ч. 2 ст.19 Закона 6-ФЗ Ильинский А.В. 

3.4 Подготовка плана работы Контрольного управления Качканарского 
городского округа на 2022 год 

декабрь ст. 12 Закона 6-ФЗ Ильинский А.В. 

3.5 Размещение информации о деятельности Контрольного управления 
КГО на сайте Контрольного управления КГО, предоставление ин-
формации о деятельности Контрольного управление КГО средствам 
массовой информации. 

Постоянно, по мере поступле-
ния запросов   

ч. 1 ст.19 Закона 6-ФЗ Ильинский А.В. 

 


