
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении плана проверок годового отчета об исполнении бюджета 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на 2020 год 

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 08.11.2018 No 773-ПП «О мерах по реализации подпункта З пункта 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проверок годового отчета об исполнении бюджета 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на 2020 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области - Министр финансов ~ Г.М. Кулаченко 
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УТВЕР)КДЕН 

приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от ot}~id, iuJd$ № Р/6 
«Об утверждении плана проверок 

годового отчета об исполнении 

бюджета муниципальных 

образований, расположенных 

на территории 

Свердловской области, 
на 2020 год» 

ПЛАН ПРОВЕРОК 

годового отчета об исполнении бюджета муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2020 год 

Номер 

строки 

1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 

Наименование муниципального образования, 
расположенного на территории 

Све ловской области* 

ок 

азование 

Краснополянское сельское поселение 

Байкаловский м и ипальный айон 

Срок проведения 

проверки 

II квартал 2020 года 

II квартал 2020 года 

II квартал 2020 года 
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20. Камышловский м 

21. айон 

22. II квартал 2020 года 
айон 

23. II квартал 2020 года 
айон 

24. II ква тал 2020 го а 

* В данной графе указаны муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых 

лет превышала 50% объема доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 

муниципальным районом и поселениями, а также которые не имеют годовой отчетности 

об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых 

лет. 
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