
 

                   Приложение 
к приказу председателя Контрольного 

управления Качканарского городского округа 
от 28.12.2012 № 10 

 
ПЛАН 

работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2013 год 
(в ред. приказов председателя Контрольного управления Качканарского городского округа от 21.01.2013 № 1, от 05.03.2013 № 5) 

 
№ 
п/п Содержание мероприятий Срок исполнения Основание для включения  

в план работы 
1. Контрольные мероприятия 

1.1 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств Качканарского городского округа за 2012 год. 

Март - апрель Статья 264.4 Бюджетного кодекса РФ  
(далее – БК РФ), 

пп. 3 п. 1 ст. 8 Положения о Контроль-
ном управлении Качканарского город-
ского округа, утвержденного Решением 
Думы Качканарского городского окру-
га от 22.09.2011 № 67 (далее - Положе-

ние о Контрольном управлении) 
1.2 Проверка Администрации Качканарского городского округа в части выполнения 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств за 2012 год. 
III квартал пп. 1, 8 п. 1 ст. 8 Положения  

о Контрольном управлении 

1.3 Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности внесения в мест-
ный бюджет доходов, закрепленных за главным администратором доходов местно-
го бюджета – Комитетом по управлению муниципальным имуществом Качканар-
ского городского округа за 2011, 2012 годы (по статье «Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений»). 

Февраль - март пп. 1 п. 1 ст. 8 Положения  
о Контрольном управлении 

1.4 Проверка деятельности органов местного самоуправления Качканарского город-
ского округа и использования средств местного бюджета на создание условий для 
индивидуального жилищного строительства в районе малоэтажной жилищной за-
стройки Форманта-1, Форманта-2.  

Май - июнь  пп. 4 п. 1 ст. 8 Положения  
о Контрольном управлении 

1.5 Проверка законного и результативного использования средств местного бюджета, 
выделенных на работы по строительству и обустройству новогоднего городка в     
г. Качканаре в 2012 году. 

Март - апрель пп. 4 п. 1 ст. 8 Положения  
о Контрольном управлении 



 

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

го округа за 2012 год по результатам внешней проверки 
Апрель  Статья 264.4 БК РФ, 

пп. 3 п. 1 ст. 8 Положения  
о Контрольном управлении 

2.2 Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты муниципальных пра-
вовых актов Качканарского городского округа в части, касающейся формирования 
доходов, расходных обязательств Качканарского городского округа  

По мере поступления в  
Контрольное управление 

п. 1 ст. 157 БК РФ,  
пп. 7 п.1 ст. 8 Положения  

о Контрольном управлении 
2.3 Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты муниципальных про-

грамм и (или) проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
муниципальные программы Качканарского городского округа   

По мере поступления в  
Контрольное управление 

п. 1 ст. 157 БК РФ,  
пп. 7 п.1 ст. 8 Положения  

о Контрольном управлении 
2.4 Проведение анализа Положения о бюджетном процессе в Качканарском городском 

округе на предмет его соответствия федеральному и областному законодательству 
и подготовка предложений о внесении в него изменений. 

Январь пп. 8 п.1 ст. 8 Положения  
о Контрольном управлении 

2.5 Проведение анализа отчетов об исполнении бюджета Качканарского городского 
округа за I, II и III кварталы 2013 года и подготовка аналитической информации. 

В течение года по мере по-
ступления документов в  
Контрольное управление 

пп.9 п. 1 ст. 8 Положения  
о Контрольном управлении 

2.6 Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения Думы Качка-
нарского городского округа о бюджете Качканарского городского округа на 2014 
год. 

IV квартал пп.2 п.1 ст.8 Положения  
о Контрольном управлении 

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. 

п. 6 ст.15 Положения  
о Контрольном управлении 

3.2  
 
 

Взаимодействие с Союзом МКСО, АКСО СО, контрольно-счетными органами му-
ниципальных образований Свердловской области. 

В течение года  ст.19 Положения  
о Контрольном управлении 

3.3  Подготовка отчета о работе Контрольного управления Качканарского городского 
округа за 2012 год 

I квартал  п.2 ст.20 Положения  
о Контрольном управлении 

3.4 Подготовка плана работы Контрольного управления Качканарского  
городского округа на 2014 год 

IV квартал ст.11 Положения  
о Контрольном управлении 

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

Постоянно, по мере поступле-
ния запросов   

ст. 20 Положения  
о Контрольном управлении 

 


