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Отчет о работе Контрольного управления Качканарского городского округа 
за 2017 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 учреждений, не 
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (далее – БК РФ) 
участниками бюджетного процесса. Кроме того контроль осуществлялся 
посредством подготовки заключений по результатам финансово-экономической 
экспертизы: 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 

 
Важным направлением в деятельности Контрольного управления в 2017 

году являлось обеспечение прозрачности бюджетного процесса и повышение 
эффективности использования бюджетных средств. В этих целях особое 
внимание уделялось совершенствованию контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности в процессе обеспечения контроля за исполнением местного 
бюджета. 

Отдельной задачей являлось дальнейшее повышение эффективности работы 
Контрольного управления как постоянно действующего органа внешнего 
муниципального финансового контроля, совершенствование правового и 
информационно-технологического обеспечения его деятельности, расширение 
взаимодействия с контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Свердловской области. 

 
За 2017 год проведено 7 мероприятий, в том числе: 6 контрольных 

мероприятий (включая внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности) и 1 
экспертно-аналитическое мероприятие. 

Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 15 
объектов, в том числе: 4 органа местного самоуправления, являющиеся главными 
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распорядителями бюджетных средств; финансовый орган Качканарского 
городского округа; 3 муниципальных учреждения. 

Внимание Контрольного управления в большей степени было 
сосредоточено на проверках целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, а также на вопросах оценки эффективности использования 
муниципального имущества и формирования доходной части местного бюджета.  

В соответствии с общим вектором развития внешнего финансового 
контроля в Российской Федерации, значительное внимание уделялось 
осуществлению контроля за реализацией муниципальных программ и 
эффективности использования бюджетных средств.  

В рамках проводимых мероприятий также уделялось внимание внутреннему 
контролю главных распорядителей бюджетных средств за результативностью 
использования бюджетных средств, который, как показали результаты 
проведенных мероприятий, остается на невысоком уровне. 

Периодичность и объемы охвата контрольными мероприятиями объектов 
контроля определялась в зависимости от объема и состава контролируемых 
бюджетных средств, особенностей и сложности проверяемых объектов, а также 
необходимости выявления и решения проблем, возникающих при исполнении 
бюджета в течение отчетного года. 

 
Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольными и экспертно-

аналитическим мероприятиями, составил 14 327,7 тыс. рублей (без учета средств, 
подлежащих контролю в рамках внешней проверки годового отчета).  

О результатах контрольных мероприятий Контрольное управление 
регулярно информировало Думу Качканарского городского округа, направлялись 
информационные письма Главе Качканарского городского округа.  

 
В соответствии с планом работы в отчетном периоде были проведены 

следующие контрольные мероприятия: 
- проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2014-

2016 годах в форме субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
оказание услуг бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного 
комплекса, а также использования муниципального имущества, предназначенного 
для оказания услуг банного комплекса за 2013-2016 годы; 

- проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2015-
2016 годах на реализацию мероприятия «Устройство, ремонт подъездных путей 
на 12 микрорайоне (Форманта 1, 2, 3)» в рамках муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» 
на 2015-2020 годы»; 

- проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2015-
2016 годах на реализацию муниципальной программы «Градостроительная и 
земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы»; 

- проверка использования средств местного бюджета выделенных в 2016 
году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
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муниципальных средств массовой информации Качканарского городского 
округа» на 2015-2020 годы; 

- проверка законности и результативности использования средств местного 
бюджета, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятия «Организация 
мероприятий по охране рыбных запасов (патрулирование Нижне-Качканарского и 
Верхне-Качканарского водохранилищ) муниципальной программы «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском 
округе» на 2015-2020 годы». 

 
Всего в ходе осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля выявлено 11 нарушений на общую сумму 6,3 млн. рублей. Все они 
относятся к нарушениям при формировании и исполнении местного бюджета.   

В результате контроля выявлено 7 фактов неэффективного 
(безрезультатного) использования средств местного бюджета на общую сумму 2,4 
млн. рублей. В основном несоблюдение принципа эффективности использования 
бюджетных средств допущено при осуществлении расходов местного бюджета на 
подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог в 
Качканаре, а также расходов на осуществление надзора за реконструкцией этих 
автодорог.     

По нарушениям, требующим принятия конкретных мер по устранению 
выявленных в ходе проверок нарушений и принятию мер по недопущению фактов 
необоснованного, неправомерного, незаконного и неэффективного использования 
бюджетных средств в адрес проверенных учреждений и организаций направлено 
6 представлений, из которых 3 исполнено в установленные сроки, а 3 не 
выполнены или выполнены не полностью и находятся на контроле.  

 
Результаты контрольных мероприятий, проведенных в 2017 году 

размещены на официальном сайте Контрольного управления в сети Интернет: 
www. ku.kachkanar.ru. 

Итоги контрольных мероприятий 2017 года показывают, что объектами 
контроля не допускались нарушения, влекущие прямой ущерб бюджету 
Качканарского городского округа, за которые применяются бюджетные меры 
принуждения в соответствии с БК РФ. Нарушения касаются сферы нормативно-
правового регулирования, а именно: несоответствия муниципальных правовых 
актов законодательству более высокой юридической силы, либо отсутствия 
порядков, регламентирующих предоставление бюджетных средств – все это 
приводит к появлению коррупциогенных факторов. Примером тому являются 
выявленные случаи нарушений порядков формирования муниципальных заданий 
и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий для бюджетных 
и автономных учреждений Качканарского городского округа. 

 
По результатам контрольных мероприятий 1 должностное лицо привлечено 

к дисциплинарной ответственности, 1 должностное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде административного штрафа.  
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В рамках взаимодействия и сотрудничества Контрольным управлением в 
правоохранительные органы и прокуратуру города Качканара направлены 
материалы 5 контрольных мероприятий. По результатам рассмотрения 
переданных материалов прокурором города Качканара внесено 4 акта 
прокурорского реагирования (протесты, представления и предостережения по 
фактам нарушений законодательства). 

 
2. Основные результаты экспертно-аналитической деятельности 

 
Одной из форм осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля является экспертно-аналитическая деятельность, в рамках которой 
Контрольным управлением осуществлялся системный анализ проектов 
муниципальных правовых актов с целью подготовки предложений в адрес Главы 
Качканарского городского округа по предупреждению противоправных, 
неэффективных и нерациональных расходов бюджетных средств, а также 
информирования депутатов Думы Качканарского городского округа об 
имеющихся в проектах решений Думы недостатках и коррупциогенных факторах.  

 
В течение отчетного периода Контрольным управлением проведена 

экспертиза 74 проектов муниципальных правовых актов, по результатам которых 
подготовлены заключения, в том числе 9 заключений на проекты решений Думы 
о внесении изменений в бюджет городского округа, заключение на отчет об 
исполнении бюджета Качканарского городского округа за 2016 год, заключение 
на проект бюджета Качканарского городского округа на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годы. В 45 проектах муниципальных правовых актов (60% от 
числа предоставленных на финансово-экономическую экспертизу) выявлены 
недостатки и несоответствия законодательству, их количество увеличилось по 
сравнению с 2016 годом на 12 %. 

 
Основной целью бюджетной политики в Качканарском городском округе 

как на 2016, так и на 2017 год, утвержденной постановлением Администрации, 
является «повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных 
средств». Достижение поставленной цели бюджетной политики результатами 
проведенных Контрольным управлением мероприятий не подтверждается. 
Суммировав результаты всех мероприятий в отчетном году, Контрольное 
управление делает вывод о том, что оценка эффективности бюджетных расходов 
на этапе планирования производится на недостаточном уровне. 

 
 

 
Председатель  
Контрольного управления                            А.В. Ильинский 


