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ПЛАН 

работы Контрольного управления Качканарского городского округа 
на 2011 год 

 
№ 
п/п Содержание мероприятий Срок исполнения Основание для включения в 

план работы Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Контрольные мероприятия 
1.1. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств Качканарского городского округа за 2010 год. 
I – II кварталы Статья 264.4 Бюджетного ко-

декса РФ  
(далее – БК РФ), 

п. 39 ст. 10 Положения о 
Контрольном управлении 
Качканарского городского 

округа, утвержденного Реше-
нием Думы Качканарского 

городского округа от 
09.02.2006 № 150 (далее - 

Положение о Контрольном 
управлении) 

 

1.2. Проверка целевого и эффективного использования средств местного 
бюджета, выделенных в 2010 году на реализацию Комплексной эколо-
гической программы Муниципального образования город Качканар на 
2005-2010 годы.   

I квартал п. 39 ст. 10 Положения о 
Контрольном управлении 

 

1.3. Проверка целевого и эффективного использования средств местного 
бюджета, выделенных на газификацию жилого фонда и объектов соци-
ального назначения в поселке Валериановск (I и II очереди) в 2007-2010 
годах.  

II – III кварталы п. 39 ст. 10 Положения о 
Контрольном управлении 

 

2. Экспертно-аналитическая работа 
2.1. Заключение на отчет об исполнении бюджета Качканарского городско-

го округа за 2010 год по результатам внешней проверки 
Апрель  Статья 264.4 БК РФ  



 

2.2. Подготовка заключений по проектам правовых актов Качканарского 
городского округа по бюджетно-финансовым вопросам, вносимых на 
рассмотрение Думы Качканарского городского округа, и по проектам 
долгосрочных целевых программ. 

В течение года по 
мере поступления 
документов в Кон-
трольное управле-

ние 

п.36 ст.9 Положения о Кон-
трольном управлении 

 

2.3. Подготовка информации об исполнении бюджета Качканарского за I, II 
и III кварталы 2011 года. 

В течение года по 
мере поступления 
документов в Кон-
трольное управле-

ние 

п.36 ст.9 Положения о Кон-
трольном управлении 

 

2.4. Подготовка заключения по проекту решения Думы Качканарского го-
родского округа о бюджете Качканарского городского округа на 2012 
год. 

IV квартал п.36 ст.9 Положения о Кон-
трольном управлении 

 

3. Организационно-информационная работа 
3.1. Участие в работе: 

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

По плану работы 
Думы Качканарско-
го городского окру-
га. В соответствии с 
планами работы по-
стоянных комиссий 
Думы. 

п.23 ст.7 Положения о Кон-
трольном управлении 

 

3.2.  
 
 

Взаимодействие с Союзом МКСО, контрольно-счетными органами му-
ниципальных образований Свердловской области, участие в работе Со-
вета контрольно-счетных органов Свердловской области.  

Постоянно, по пла-
ну работы Совета 

КСО Свердловской 
области  

п.3 ст.1 Положения о Кон-
трольном управлении 

 

3.3.  Подготовка отчета о работе Контрольного управления Качканарского 
городского округа за 2010 год 

I квартал  п.65 ст.20 Положения о Кон-
трольном управлении 

 

3.4. Подготовка плана работы Контрольного управления Качканарского го-
родского округа на 2012 год 

IV квартал ст.10 Положения о Контроль-
ном управлении 

 

3.5. Размещение информации о деятельности Контрольного управления 
КГО на сайте Контрольного управления КГО, предоставление инфор-
мации о деятельности Контрольного управление КГО средствам массо-
вой информации. 

Постоянно   ст. 20 Положения о Кон-
трольном управлении 

 

        


