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Отчет о работе Контрольного управления Качканарского городского 
округа за 2012 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 2012 году Контрольное управление осуществляло свою деятельность, 
обеспечивая единую систему контроля исполнения местного бюджета в 
соответствии с планом работы, утвержденным приказом председателя 
Контрольного управления от 29 декабря 2011 года № 13. 

В целях обеспечения предварительного, оперативного и последующего 
контроля формирования и исполнения местного бюджета Контрольным 
управлением проведено 3 контрольных мероприятия. 

Контрольными мероприятиями охвачено 33 объекта, из них 5 органов 
местного самоуправления и 28 муниципальных учреждений.  

Общий объем бюджетных средств, непосредственно охваченных 
контрольными мероприятиями, составил 42 961,0 тыс. руб. По результатам 
проверок установлены нарушения на общую сумму 2 919,2 тыс. руб. В рамках 
контроля эффективности использования бюджетных средств следует отметить, 
что одной из проблем по-прежнему остается недостаточная дисциплина 
исполнения как действующего законодательства, так и муниципальных 
правовых актов, принимаемых Думой Качканарского городского округа и 
Администрацией Качканарского городского округа, что выражается в 
нарушении: 

- исполнения муниципальных заказов; 
- формирования и выполнения муниципальных заданий; 
- порядка составления и ведения учета и отчетности. 
Для устранения установленных нарушений и недостатков руководителям 

проверенных организаций было направлено 22 представления с конкретными 
предложениями по устранению выявленных нарушений, а также 2 предписания 
с требованиями о безотлагательном принятии мер по пресечению и 
предупреждению выявленных нарушений. 

По результатам реализации предложений Контрольного управления 
устранено финансовых нарушений на сумму 427,5 тыс. рублей, в том числе: 
возмещено в бюджет 6,9 тыс. рублей, выполнено работ (оказано услуг) на 
сумму 424,9 тыс. рублей. 

Информация о результатах контрольных мероприятий оперативно 
направлялась Главе Качканарского городского округа и в Думу Качканарского 
городского округа. Кроме того, в течение отчетного периода на заседаниях 
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Думы городского округа заслушивались итоги проведенных контрольных 
мероприятий: 

- проверка законного и результативного использования средств местного 
бюджета, предоставленных в 2010, 2011 годах АУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» в виде субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ); 

- проверка законного и результативного использования средств местного 
бюджета, выделенных в 2010, 2011 годах на организацию отдыха детей в 
каникулярное время; 

- проверка законного и результативного использования средств местного 
бюджета, выделенных в 2011-2012 годах на комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Качканарском городском округе в рамках реализации 
областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области – «Тысяча 
дворов» на 2011 - 2015 годы». 

На сегодняшний день по-прежнему отсутствует информация о принятии 
мер по возмещению в местный бюджет избыточно израсходованных 
бюджетных средств в сумме 2 145,1 тыс. рублей МУ «Управление городского 
хозяйства». 

Также следует отметить, что муниципальным заказчиком (МУ 
«Управление городского хозяйства») на комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Качканарском городском округе не использовано право 
требования неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 
предусмотренное контрактом, что является упущенной возможностью 
пополнения местного бюджета. 

Согласно информации, представленной проверенными организациями и 
Главой Качканарского городского округа, по результатам проверок 
Контрольного управления в отчетном году ни одно должностное лицо к 
дисциплинарной ответственности не привлечено. 

По результатам контрольной деятельности направлено 17 материалов в 
правоохранительные органы с целью принятия мер реагирования. По материалу 
одной проверки возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

Результаты контрольных мероприятий, проведенных Контрольным 
управлением в течение 2012 года, свидетельствуют о том, что в ходе 
исполнения местного бюджета имеются достаточные возможности для 
своевременного принятия и исполнения расходных обязательств Качканарского 
городского округа, эффективности использования бюджетных средств, а также 
резервы для пополнения доходной части местного бюджета.  

 
Отдельное место в работе Контрольного управления занимали 

мероприятия по подготовке аналитической информации об исполнении 
местного бюджета на основании квартальных отчетов Администрации 
Качканарского городского округа. Все аналитические записки направлялись на 
рассмотрение постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам Думы Качканарского городского округа.  
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Одним из направлений деятельности Контрольного управления в 2012 

году являлась также экспертиза проектов решений Думы Качканарского 
городского округа, постановлений Администрации Качканарского городского 
округа и муниципальных программ. В течение отчетного периода в 
Контрольное управление поступило 63 проекта муниципальных правовых 
актов, в том числе проектов решений по внесению изменений в бюджет 
городского округа – 9. На все представленные проекты специалистами 
Контрольного управления подготовлены заключения. Из 234 предложений 
Контрольного управления, направленных по результатам экспертиз на 
повышение эффективности и экономности использования средств местного 
бюджета, а также приведения проектов правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, учтено при принятии решений лишь 70 
предложений. Подавляющее большинство не учтенных при утверждении 
правовых актов предложений и рекомендаций относились к проектам 
постановлений Администрации Качканарского городского округа. 

 
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Положением о 

Контрольном управлении проведена внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Качканарского городского округа за 2011 год. Итоговые 
результаты и оценка исполнения решения о бюджете Качканарского городского 
округа за 2011 год содержатся в заключении Контрольного управления.  

Также проведена экспертиза проекта решения Думы Качканарского 
городского округа «О бюджете Качканарского городского округа на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годы». 

 
В целом задачи, стоявшие перед Контрольным управлением в 2012 году, 

определенные Положением о Контрольном управлении и планом работы на 
2012 год, исполнены. Что нельзя сказать о принятии действенных мер со 
стороны органов местного самоуправления, выполняющих исполнительно-
распорядительные функции, по предупреждению выявляемых нарушений и 
устранению их последствий. 

Штатная численность Контрольного управления в сентябре 2012 года 
фактически пополнилась одним инспектором с юридическим образованием и 
на конец отчетного периода составила 3 единицы.  

В отчетном году вновь принятый инспектор (юрист) прошел обучение по 
программе повышения квалификации «Муниципальный финансовый контроль» 
в Уральском федеральном университете имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина». 

В январе 2012 года заключено соглашение о порядке сотрудничества и 
взаимодействия между Контрольным управлением Качканарского городского 
округа и Прокуратурой города Качканара в целях повышения эффективности 
организации работы по борьбе с правонарушениями в сфере экономики, 
укрепления законности в области бюджетной политики Качканарского 
городского округа. 
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В отчетном периоде с целью соблюдения одного из принципов 
деятельности Контрольного управления – гласности, продолжалась работа по 
обеспечению публичности представления информации. В печатных средствах 
массовой информации размещено 7 публикаций, отражающих деятельность 
Контрольного управления. Основным источником информации о результатах 
деятельности Контрольного управления является официальный сайт в сети 
Интернет по адресу: http://ku.kachkanar.ru.  
 
 
 
Председатель  
Контрольного управления                        А.В. Ильинский 


