
ОТЧЕТ 
о работе Контрольного управления  

Качканарского городского округа за 2016 год 
 
г. Качканар                        13 марта 2017 года 
 

Отчет о работе Контрольного управления Качканарского городского округа 
за 2016 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьи 20 Положения о Контрольном управлении 
Качканарского городского округа, утвержденного Решением Думы Качканарского 
городского округа от 22.09.2011 № 67. 
 

В Отчете представлены основные итоги деятельности Контрольного 
управления, результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. Контроль осуществлялся путем проведения проверок главных 
распорядителей, получателей средств местного бюджета, а также в ходе 
подготовки заключений по результатам финансово-экономических экспертиз 
проекта местного бюджета и внесения в него изменений, отчета о его исполнении, 
проектов муниципальных программ и иных муниципальных правовых актов в 
части, касающейся расходных обязательств Качканарского городского округа. 

 
1. Основные результаты контрольной деятельности 

 
За 2016 год проведено 5 контрольных мероприятий (включая внешнюю 

проверку годовой бюджетной отчетности), которыми охвачено 5 объектов, из них 
4 органа местного самоуправления, 1 муниципальное учреждение. По результатам 
контрольных мероприятий составлено 9 актов.  

Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольными 
мероприятиями, составил 31 518 тыс. рублей (без учета средств, подлежащих 
контролю в рамках внешней проверки годового отчета).  

О результатах контрольных мероприятий Контрольное управление 
информировало Думу Качканарского городского округа, Главу Качканарского 
городского округа, руководителей учреждений и организаций.  

В течение отчетного периода на заседаниях Думы городского округа 
заслушивались итоги проведенных контрольных мероприятий: 

- проверка исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества Качканарского городского округа на 2015 год, полноты и 
своевременности поступления в местный бюджет доходов от приватизации 
муниципального имущества за 2015 год; 

- проверка соблюдения условий получения и целевого использования 
субсидий, предоставленных МУП КГО «Автовокзал» из местного бюджета в 2015 
году; 

- проверка использования средств местного бюджета в 2015 году на 
организацию и содержание мест захоронения Качканарского городского округа; 
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- проверка полноты и своевременности поступления в бюджет 
Качканарского городского округа доходов от аренды земельных участков, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, за 2014-2015 годы. 

 
По итогам контроля выявлено нарушений и недостатков, имеющих 

суммарное выражение в объеме 1 471,4 тыс. рублей, в том числе: 
- нецелевое использование бюджетных средств – 105,5 тыс. рублей; 
- нарушения и недостатки в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью – 1 365,9 тыс. рублей. 
По итогам 2016 года проверенными организациями приняты меры по 

устранению выявленных нарушений – возмещено в виде выполненных работ на 
сумму 105,5 тыс. рублей. 

 
Итоги контрольных мероприятий показали следующее: 
1. По-прежнему имеются нарушения и недостатки в управлении и 

распоряжении муниципальной собственностью.    
Большинство нарушений в данной сфере за отчетный год относятся к 

несовершенству нормативного регулирования, несоблюдению норм как 
федерального законодательства, так и правовых актов Думы Качканарского 
городского округа, которые не имеют суммарного выражения.    

Установлен факт занижения начальной цены объекта недвижимости, 
подлежащего продаже, и впоследствии проданного по заниженной стоимости, в 
результате чего потери местного бюджета оцениваются в размере 1 263,4 тыс. 
рублей. 

2. При выполнении подрядных работ для муниципальных нужд имеются 
случаи принятия и оплаты фактически не выполненных работ, что 
квалифицируется как нецелевое использование бюджетных средств. Причиной 
тому является отсутствие должного технического контроля муниципальных 
заказчиков в процессе выполнения и приемки работ. 

3. По результатам контрольной деятельности Контрольное управление в 
очередной раз констатирует факт того, что не решается проблемный вопрос 
административного характера – формальный подход главных распорядителей 
бюджетных средств к осуществлению бюджетных полномочий, связанных с 
функцией контроля при предоставлении средств местного бюджета. 

 
Для устранения установленных нарушений и недостатков руководителям 

проверенных организаций направлено 2 представления с конкретными 
предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

В целях исполнения представлений Контрольного управления разработаны, 
внесены в Думу Качканарского городского округа и приняты поправки в 
муниципальные правовые акты, устанавливающие порядки управления и 
распоряжения имуществом, что позволит минимизировать коррупциогенные 
факторов и устранить выявленные недостатки в данной сфере. 

Кроме того, ряд предложений находится в стадии реализации. 
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Согласно информации, представленной объектами контроля, по результатам 
проверок Контрольного управления в отчетном году два должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

  
Материалы трех контрольных мероприятий были направлены в 

Прокуратуру города Качканара для рассмотрения вопросов и применения мер 
прокурорского реагирования. По результатам рассмотрения направленных 
Контрольным управлением материалов прокурором города Качканара в адрес 
Главы Качканарского городского округа внесено 2 представления об устранении 
нарушений действующего законодательства, в адрес председателя КУМИ 
направлено представление об устранении нарушений земельного 
законодательства и объявлено предостережение в целях предотвращения 
нарушений земельного законодательства в дальнейшем.   

Материалы одного контрольного мероприятия направлены в следственный 
отдел по г. Качканару Следственного управления следственного комитета РФ по 
Свердловской области. 

Прокурором г. Качканара в целях недопущения нарушений земельного 
законодательства председателю КУМИ объявлено предостережение.  

 
2. Основные результаты экспертно-аналитической деятельности 

 
Проведение экспертно-аналитических мероприятий, экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов и муниципальных программ занимает отдельное 
место в работе Контрольного управления. Данная деятельность не менее важна, 
так как позволяет вносить Думе и Главе Качканарского городского округа 
предложения по предупреждению нарушений бюджетного законодательства и 
законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью.  

В течение отчетного периода Контрольным управлением проведена 
экспертиза 76 проектов муниципальных правовых актов, по результатам которых 
подготовлены заключения, в том числе 6 заключений на проекты решений по 
внесению изменений в бюджет городского округа. В 40 проектах муниципальных 
правовых актов (53%) выявлены недостатки, 46 % которых учтено при 
утверждении правовых актов.  Данный показатель улучшился по отношению к 
2015 году на 7 процентных пунктов. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства проведена 
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Качканарского 
городского округа за 2015 год. Заключением Контрольного управления 
подтверждена полнота и достоверность годового отчета.  

В течение ноября-декабря 2015 года проводилась экспертиза проекта 
решения Думы Качканарского городского округа «О бюджете Качканарского 
городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы», по 
результатам которой Администрацией учтены предложения Контрольного 
управления по корректировке доходной части местного бюджета в целях 
соблюдения принципа достоверности бюджета.  
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Прокурором города Качканара Главе Качканарского городского округа 
объявлено предостережение в целях предотвращения нарушений бюджетного 
законодательства в дальнейшем в части нарушения процедуры внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись. 

 
Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

свидетельствуют о том, что существует необходимость укрепления финансовой 
дисциплины в ходе формирования и исполнения местного бюджета, роста 
ответственности органов местного самоуправления при исполнении местного 
бюджета.  

 
В 2016 году председатель Контрольного управления прошел 

профессиональную подготовку на курсах повышения квалификации, 
организованных Ассоциацией контрольно-счетных органов Свердловской 
области. 

 
  

 
Председатель  
Контрольного управления                        А.В. Ильинский 


