
ОТЧЕТ 
о работе Контрольного управления  

Качканарского городского округа за 2013 год 
 
г. Качканар                          25 марта 2014 года 
 

Отчет о работе Контрольного управления Качканарского городского округа 
за 2013 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 2013 году Контрольное управление осуществляло свою деятельность, 
обеспечивая единую систему контроля исполнения местного бюджета в 
соответствии с планом работы, утвержденным приказом председателя 
Контрольного управления от 28 декабря 2012 года № 10. 

В целях осуществления предварительного, текущего и последующего 
контроля формирования и исполнения местного бюджета, управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Контрольным управлением 
проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.  

Контрольным управлением проведено 4 контрольных мероприятия, 
которыми охвачено 3 объекта, из них 2 органа местного самоуправления и 1 
муниципальное учреждение.  

Общий объем бюджетных средств, непосредственно охваченных 
контрольными мероприятиями, составил 8 768,5 тыс. рублей. По результатам 
проверок установлены нарушения на общую сумму 2 454,7 тыс. рублей, из них: 
неэффективное использование средств местного бюджета – 1 200,0 тыс. рублей, 
нарушения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом – 1 254,7 тыс. рублей.  

В рамках осуществления контроля за исполнением местного бюджета и 
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом следует отметить, что существующая проблема 
недостаточной дисциплины исполнения федерального законодательства и 
муниципальных правовых актов Думы Качканарского городского округа и 
Администрации Качканарского городского округа, усугубляется следующими 
факторами: 

- отсутствие должного внутреннего контроля органов местного 
самоуправления, выполняющих исполнительно-распорядительные функции; 

- наличие в муниципальных правовых актах коррупциогенных факторов. 
В совокупности это приводит к нарушениям при размещении 

муниципальных заказов, нарушениям и недостаткам при получении бюджетных 
средств, при ведении учета и составлении отчетности. 

Для устранения установленных нарушений и недостатков руководителям 
проверенных организаций было направлено 3 представления с конкретными 
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предложениями по устранению выявленных нарушений, предписания за отчетный 
период не направлялись. 

По результатам реализации предложений Контрольного управления 
устранено финансовых нарушений на сумму 73,5 тыс. рублей – доначислены и 
взысканы платежи за пользование земельными участками и пени за просрочку 
уплаты, что составляет 6,3 % от общей суммы выявленных финансовых 
нарушений (1 159,5 тыс. рублей). 

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

- проверка правильности исчисления, полноты и своевременности внесения 
в местный бюджет доходов, закрепленных за главным администратором доходов 
местного бюджета – Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Качканарского городского округа за 2011, 2012 годы (по статье «Доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а так же средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений); 

- проверка законного и результативного использования средств местного 
бюджета, выделенных на работы по строительству и обустройству новогоднего 
городка в г. Качканаре в 2012 году; 

- проверка деятельности органов местного самоуправления Качканарского 
городского округа  и использования средств местного бюджета на создание 
условий для индивидуального жилищного строительства в районе малоэтажной 
жилой застройки Форманта – 1, Форманта – 2; 

- проверка Администрации Качканарского городского округа в части 
выполнения бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств 
за 2012 год. 

 
По результатам контрольной и экспертно-аналитической работы направлено 

6 материалов в правоохранительные и контролирующие органы с целью принятия 
мер реагирования. По результатам рассмотрения направленных Контрольным 
управлением материалов: 

- Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 
области возбуждено административное производство по факту нарушения 
законодательства о размещении заказов, на начальника МУ «Управление 
городского хозяйства» наложен административный штраф; 

- Прокуратурой города Качканара в адрес Главы Качканарского городского 
округа направлено 2 представления об устранении нарушений действующего 
законодательства, 1 предостережение о недопустимости нарушений бюджетного 
законодательства, принесено 3 протеста на постановления Администрации 
Качканарского городского округа и 1 протест на решение Думы Качканарского 
городского округа; 
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- высшее должностное лицо Качканарского городского округа привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа за неисполнение законных 
требований Контрольного управления о предоставлении информации, документов 
и материалов, необходимых для осуществления возложенных на Контрольное 
управление полномочий. 

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. 

 
Результаты контрольных мероприятий, проведенных Контрольным 

управлением в течение 2013 года, свидетельствуют о том, что в ходе исполнения 
местного бюджета имеются достаточные возможности для своевременного 
принятия и исполнения расходных обязательств Качканарского городского 
округа, повышения эффективности использования бюджетных средств, а также 
резервы для пополнения доходной части местного бюджета. Данный вывод 
полностью повторяет итоги контрольной работы Контрольного управления за 
2012 год и говорит о том, что претензии контрольно-счетного органа 
Качканарского городского округа сохраняют свою актуальность. Кроме того у 
Администрации Качканарского городского округа как органа, обеспечивающего 
исполнение местного бюджета, имеется достаточный набор властных и 
административных полномочий, позволяющих в полной мере осуществлять 
внутренний контроль за деятельностью иных органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, что на практике реализуется малоэффективно. 

 
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.  

Одним из направлений деятельности Контрольного управления в 2013 году 
являлось проведение экспертиз проектов решений Думы Качканарского 
городского округа, постановлений Администрации Качканарского городского 
округа и муниципальных программ. В течение отчетного периода Контрольным 
управлением проведено 96 экспертно-аналитических мероприятий, что в 1,5 раза 
больше, чем в 2012 году, по результатам которых подготовлено 94 заключения по 
проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в том 
числе 3 заключения на проекты решений по внесению изменений в бюджет 
городского округа.  

Из 325 предложений Контрольного управления, направленных по 
результатам экспертно-аналитических мероприятий 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 77 предложений, что 
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составляет 24% от их общего количества. 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 2012 год. Итоговые 
результаты и оценка исполнения решения о бюджете Качканарского городского 
округа за 2012 год содержатся в заключении Контрольного управления, которым 
подтверждена полнота и достоверность годового отчета.  

Также проведена экспертиза проекта решения Думы Качканарского 
городского округа «О бюджете Качканарского городского округа на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годы». 

 
В целом задачи, стоявшие перед Контрольным управлением в 2013 году, 

определенные Положением о Контрольном управлении и планом работы на 2013 
год, выполнены. 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 осталась без изменения и 

составляет 3 единицы: председатель и два инспектора.  
Затраты местного бюджета на обеспечение деятельности Контрольного 

управления в 2013 году составили 1 802,2 тыс. рублей. 
В отчетном году все работники Контрольного управления прошли 

краткосрочные курсы повышения квалификации.  
В декабре 2013 года заключено соглашение об информационном 

взаимодействии между Управлением Федерального казначейства по 
Свердловской области и Контрольным управлением Качканарского городского 
округа в целях обмена информацией при осуществлении контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и развития 
информационных связей. 

 
В отчетном периоде с целью соблюдения одного из принципов 

деятельности Контрольного управления – гласности, продолжалась работа по 
обеспечению публичности представления информации. В средствах массовой 
информации опубликовано 10 материалов, 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 


