
                                                                                                                                                                                                           Утвержден 

                                                                                                                                                                         Распоряжением Контрольного органа  

                                                                                                                                                                      городского   округа Красноуральск 

                                                                                                                                                               от 16.12.2019 №__34__ 

(с изменениями от 02.03.2020 №05,  

от 23.04.2020 №07, от 29.04.2020 №10, от 03.08.2020 №12) 
 

План 

работы Контрольного органа городского округа  Красноуральск  на 2020 год 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные  

 исполнители 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Контрольные мероприятия 

 

1.1 Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности городского округа 

Красноуральск, в части соблюдения порядка списания муниципального 

имущества, переданного на праве оперативного управления 

муниципальным дошкольным образовательным учреждениям городского 

округа Красноуральск за 2018-2019 годы   (предложение главы городского 

округа Красноуральск) 

Январь – Февраль Москалева О.А. 

 

Шмакова  Е.Н 

1.2 Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности городского округа 

Красноуральск, в части соблюдения порядка списания муниципального 

имущества, переданного на праве оперативного управления 

муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным 

учреждениям сферы  культуры городского округа Красноуральск за 2018-

2019 годы (предложение главы городского округа Красноуральск) 

Март - Апрель Прозорова Е.В. 

Москалева О.А. 

 

1.3 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств  за 2019 год 

Март - Апрель Берстенева О.А. 

Прозорова Е.В.  

1.4 Проверка законности и результативности использования средств бюджета 

городского округа Красноуральск, направленных на реализацию 

мероприятий по развитию системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Красноуральск в 

2019 году (Поручение Думы городского округа Красноуральск) 

Исключен распоряжением Контрольного органа городского округа 

Красноуральск от 23.04.2020 №07 

Май - Июнь Прозорова Е.В. 

Шмакова  Е.Н. 

Москалева О.А. 

 

1.5  Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 

2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

Май - Сентябрь Прозорова Е.В. 

 



«Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 

2019-2024 годы»    

Москалева О.А. 

1.6 Проверка полноты и своевременности поступления в бюджет городского 

округа Красноуральск средств от приватизации муниципального 

имущества за 2018-2019 год (в рамках выполнения прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества городского округа 

Красноуральск) (Поручение Думы городского округа Красноуральск) 

Октябрь - Ноябрь Москалева О.А. 

 

Шмакова  Е.Н. 

 

1.7  Проверка полноты и своевременности поступления доходов в бюджет 

городского округа Красноуральск от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов за 2018-2019 годы  

Ноябрь - Декабрь Москалева О.А. 

 

Шмакова  Е.Н. 

 

 

Раздел 2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд  

муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики» городского округа 

Красноуральск»  за 2018 год 

Ноябрь-Декабрь 

2019 года, 

Январь 2020 года  

 

Прозорова Е.В. 

2.2 Анализ бюджетного процесса в городском округе Красноуральск и 

подготовка предложений, направленных на его совершенствование 

(предложение главы городского округа Красноуральск) 

Февраль Прозорова Е.В. 

2.3 Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

городского округа Красноуральск за 2019 год 
не позднее 

1 мая текущего  года 

и не   более месяца 

со дня поступления 

Берстенева О.А. 

Инспекторы Контрольного органа 

городского округа Красноуральск 

2.4 Экспертиза и подготовка  заключения на проект Решения Думы городского 

округа Красноуральск «Об исполнении бюджета городского округа 

Красноуральск за   2019 год» 

май   

(10 рабочих дней с 

даты поступления) 

Берстенева О.А. 

Инспекторы Контрольного органа 

городского округа Красноуральск 

2.5 Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета за 1 квартал  

2020 года 

май 

 (10 рабочих дней с  

даты поступления)   

Берстенева О.А. 

 

2.6 

 

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных 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»)  

(совместно со Счетной палатой Свердловской области) 

Август - Декабрь Берстенева О.А. 

Прозорова Е.В. 

2.7 Оценка эффективности деятельности в 2017-2019 годах муниципальных 

фондов поддержки предпринимательства, созданных в многопрофильных 

муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Июнь- Ноябрь Прозорова Е.В. 



Свердловской области (совместно со Счетной палатой Свердловской 

области) 

Исключен распоряжением Контрольного органа городского округа 

Красноуральск от 03.08.2020 №12 

2.8 Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета за 1 

полугодие  2020 года 

август  

(10 рабочих дней с  

даты поступления)   

Берстенева О.А. 

 

2.9 Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета за 9 

месяцев  2020 года 

ноябрь 

(10 рабочих дней с  

даты поступления)   

Берстенева О.А. 

 

2.10 Экспертиза  проектов  решений Думы городского округа Красноуральск о 

внесении  изменений в местный  бюджет на 2020 год  

10 рабочих дней с  

даты поступления 

Берстенева О.А. 

2.11 Экспертиза проекта  о бюджете городского округа Красноуральск на 

очередной год и плановый период   

10 рабочих дней с 

даты поступления 

Берстенева О.А. 

Инспекторы Контрольного органа 

городского округа Красноуральск 

2.12 Финансово – экономическая экспертиза: 

 - проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств городского округа Красноуральск; 

- проектов муниципальных программ, на  финансирование  которых 

планируются средства  местного бюджета 

10 рабочих дней с  

даты поступления    

 

Берстенева О.А.  

Инспекторы Контрольного органа 

городского округа Красноуральск. 

2.13 Информация о  проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях 

по результатам  

проведенных 

мероприятий 

Берстенева О.А.                         

 

Раздел 3. Организационная деятельность 

 

3.1 Подготовка и утверждение годового отчѐта о работе Контрольного органа 

городского округа Красноуральск за 2019 год 

до 1 марта  Берстенева О.А. 

3.2 Формирование и утверждение плана работы  Контрольного органа  на 2021 

год 

ноябрь – декабрь 

 

 Берстенева О.А. 

3.3 Контроль и анализ исполнения представлений и предписаний, 

предложений и  рекомендаций, данных в заключениях и отчетах  

Контрольного органа городского округа Красноуральск 

ежеквартально  Берстенева О.А. 

3.4 Разработка и утверждение стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля  

в течение года  Берстенева О.А. 

3.5 Изучение нормативных правовых актов РФ, Свердловской области, 

методических указаний, норм и нормативов контрольной и экспертно-

аналитической деятельности, стандартов  внешнего муниципального 

финансового контроля 

постоянно Председатель, 

инспекторы Контрольного органа 

городского округа Красноуральск 

3.6 Участие в работе: 

- заседаний Думы городского округа Красноуральск; 

- постоянных депутатских комиссий Думы ГО; 

по плану работы 

Думы 

городского округа, 

 Берстенева О.А. 

 



- конференций и совещаний контрольно-счѐтных органов области по письмам  Счетной 

палаты Свердловской 

области 

3.7 Взаимодействие со Счѐтной палатой Свердловской области, Советом 

контрольно-счетных органов Свердловской области и иными контрольно-

счетными органами муниципальных образований Свердловской области  

постоянно  Берстенева О.А. 

инспекторы Контрольного органа 

городского округа Красноуральск 

3.8 Направление запросов в финансовое управление, администрацию, другие 

учреждения и организации 

в течение года  Берстенева О.А. 

3.9 Проведение совещаний с депутатами Думы, служащими администрации, 

руководителями муниципальных учреждений и т. д. 

по мере 

необходимости 

 Берстенева О.А. 

3.10 Обмен информацией с правоохранительными органами и другими 

контрольными органами городского округа 

по мере 

необходимости 

 Берстенева О.А. 

 


