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Настоящий отчет о деятельности Контрольного управления Качканарского 
городского округа за 2011 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. 
 

Уставом Качканарского городского округа установлено, что Контрольное 
управление Качканарского городского округа (далее – Контрольное управление) 
является органом местного самоуправления, осуществляющим внешний 
муниципальный финансовый контроль, к полномочиям которого относится 
осуществление контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, финансово-экономическая экспертиза проектов 
местного бюджета, проектов муниципальных правовых актов и муниципальных 
программ, внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета и 
иные полномочия.  

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольным управлением в отношении органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также 
иных организаций, если они используют имущество, находящееся в 
собственности Качканарского городского округа, получают субсидии, кредиты и 
гарантии за счет средств местного бюджета.  

Штатная численность Контрольного управления в 2011 году составила 2 
человека, председатель и инспектор замещают должности муниципальной 
службы.  

Работа Контрольного управления в отчетном периоде строилась исходя из 
основных направлений экспертно-аналитической, контрольной и текущей 
деятельности в соответствии с планом работы на 2011 год, сформированным и 
утвержденным председателем Контрольного управления 29 декабря 2010 года. 
Предложения и запросы Главы Качканарского городского округа, а также 
поручения Думы Качканарского городского округа по формированию плана 
работы Контрольного управления не поступали. 

Деятельность Контрольного управления в 2011 году осуществлялась в 
единой системе предотвращения финансовых нарушений при проведении 
экспертно-аналитических мероприятий, и их выявления при проведении 
контрольных мероприятий. 

 
Деятельность Контрольного управления в отчетном периоде была 

направлена на укрепление бюджетно-финансовой дисциплины в Качканарском 
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городском округе, более эффективное использование финансовых ресурсов и 
муниципальной собственности. 

Исполнение плана работы характеризуется следующими показателями. 
Всего за 2011 год Контрольным управлением проведено 3 контрольных 
мероприятия, которыми охвачено 9 объектов. 

Общий объем проверенных бюджетных средств в 2011 году составил 
68043,0 тыс. рублей. По результатам проведенных контрольных мероприятий в 
отчетном году выявлено использование средств местного бюджета с нарушением 
принципа результативности и эффективности в объеме 4931,0 тыс. рублей. В 
общей сумме выявленных нарушений наибольший удельный вес – 97 % 
составляют нарушения, ставшие системными – завышение объемов в актах 
выполненных работ и, как следствие, избыточные расходы средств местного 
бюджета. 

По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных 
организаций направлены представления для принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недопущению нарушений в дальнейшем.  

В ходе проведения проверки целевого и эффективного использования 
средств местного бюджета, выделенных на газификацию жилого фонда и 
объектов социального назначения в поселке Валериановск, устранены 
финансовые нарушения посредством выполнения строительно-монтажных работ 
на сумму 162,0 тыс. рублей.  

По результатам контрольных мероприятий руководителям проверенных 
организаций направлено 6 представлений, с содержанием предложений по 
устранению допущенных нарушений и недостатков при использовании средств 
местного бюджета и их недопущению.  

Результативность финансового контроля в части устранения выявленных 
нарушений могла быть и выше, если бы проверяемые организации и 
Администрация конструктивно реагировали на замечания Контрольного 
управления и реализовали предложения по устранению выявленных нарушений. 

Результаты контрольных мероприятий, проведенных Контрольным 
управлением, свидетельствуют о наличии резервов совершенствования 
бюджетного процесса и бюджетных процедур, укрепления финансовой 
дисциплины. 

В соответствии с Положением о Контрольном управлении все материалы 
проверок переданы в прокуратуру города Качканара для рассмотрения и принятия 
мер. 

 
Контрольным управлением в 2011 году проведено 50 экспертно-

аналитических мероприятий, подготовлено 47 заключений на проекты решений 
Думы Качканарского городского округа и проекты постановлений 
Администрации Качканарского городского округа, по результатам которых 
органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям направлено 92 
предложения по предотвращению нарушений на стадии планирования 
бюджетных ассигнований, при исполнении местного бюджета, а также по 
совершенствованию бюджетного процесса.  
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В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ в рамках 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Качканарского городского округа за 2010 год была проведена проверка 
бюджетной отчетности восьми главных администраторов бюджетных средств. 
Итоговые результаты и оценка исполнения решения о бюджете Качканарского 
городского округа за 2010 год содержатся в заключении Контрольного 
управления.  

В рамках предварительного контроля в отчетном году проведена экспертиза 
проекта решения Думы «О бюджете Качканарского городского округа на 2012 
год». 

Подготовлены 3 аналитические записки в адрес Думы Качканарского 
городского округа по вопросам эффективности использования средств местного 
бюджета.  

 
Для совершенствования форм и методов муниципального финансового 

контроля, обмена опытом в профессиональной деятельности председатель 
Контрольного управления регулярно принимает участие в совещаниях Совета 
муниципальных контрольно-счетных органов Свердловской области.  

Сотрудники Контрольного управления постоянно работают над 
повышением своего профессионального уровня, как самостоятельно, так и 
обучаясь на курсах повышения квалификации. В отчетном году председатель 
прошел обучение по программе повышения квалификации «Государственный и 
муниципальный финансовый контроль» в Институте государственного и 
муниципального управления Уральского государственного экономического 
университета, инспектор прошел повышение квалификации в Институте 
муниципального управления по программе «Оптимизация расходной части 
местного бюджета». 

В течение 2011 года председатель Контрольного управления принял участие 
в 17 заседаниях Думы Качканарского городского округа, 65 заседаниях 
постоянных комиссий Думы по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам и по вопросам законности и местного самоуправления.  

Остается актуальным вопрос повышения финансовой дисциплины путем 
снижения нарушений при организации и ведении бюджетного учета, исполнении 
бюджетного законодательства, при планировании расходов в непосредственной 
связи с достигаемыми результатами. 

В отчетном периоде с целью соблюдения одного из принципов 
деятельности Контрольного управления – гласности, продолжалась работа по 
обеспечению публичности представления информации. Основным источником 
информации о нашей деятельности и ее результатах является официальный сайт в 
сети Интернет по адресу: http://ku.kachkanar.ru. Деятельность Контрольного 
управления нашла отражение в ряде публикаций в средствах массовой 
информации. 
 
 
Председатель  
Контрольного управления                    А.В.Ильинский 


