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Отчет о работе Контрольного управления Качканарского городского округа 
за 2015 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, муниципальных 
учреждений, не являющихся участниками бюджетного процесса, иных 
организаций, а также в ходе подготовки заключений по результатам экспертизы 
проекта местного бюджета и внесения в него изменений, отчета о его исполнении, 
проектов муниципальных программ и иных муниципальных правовых актов 
Качканарского городского округа. 

 
1. Основные результаты контрольной деятельности 

 
За 2015 год проведено 4 контрольных мероприятий (включая внешнюю 

проверку годовой бюджетной отчетности), которыми охвачено 7 объектов, из них 
4 органа местного самоуправления, 2 муниципальных учреждения, 1 иная 
организация. По результатам контрольных мероприятий составлено 10 актов. 
Завершено одно контрольное мероприятие, переходящее с 2014 года.  

Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольными 
мероприятиями, составил 51 521,75 тыс. рублей (без учета средств, подлежащих 
контролю в рамках внешней проверки годового отчета), внебюджетные средства 
проверены в объеме 7 505,5 тыс. рублей.  

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 использования средств местного бюджета, выделенных на 
реализацию муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов Качканарского городского округа с привлечением 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на 2013 год»; 
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- проверка фактического использования служебных жилых помещений и 
жилых помещений маневренного фонда Качканарского городского округа и 
расходов местного бюджета на их содержание за период 2012-2014 годы»; 

- проверка законности и результативности использования средств местного 
бюджета, направленных на модернизацию систем и объектов наружного 
освещения Качканарского городского округа в 2012-2013 годах». 

 
По итогам контроля выявлено нарушений и недостатков в финансово-

бюджетной сфере на сумму 4 742,1 тыс. рублей, в том числе: 
- нарушение условий предоставления субсидий – 246,8 тыс. рублей; 
- неэффективные (безрезультатные) расходы – 4 495,3 тыс. рублей. 
По итогам 2015 года проверенными организациями не приняты меры по 

устранению выявленных нарушений.  
 
Итоги контрольных мероприятий показали следующее: 
1. Имеются нарушения и недостатки в управлении и распоряжении жилым 

помещениям муниципального специализированного жилищного фонда – 
неправомерное предоставление жилых помещений, отсутствие документального 
оформления пользования жилыми помещениями. 

2. Предоставление субсидий на капитальный ремонт многоквартирных 
домов Качканарского городского округа не обеспечено должным текущим и 
последующим внутренним контролем со стороны главного распорядителя 
бюджетных средств – Администрации Качканарского городского округа и её 
должностных лиц, в результате чего допущены следующие нарушения и 
недостатки: 

- отсутствует согласование отдельных актов о приемке выполненных работ 
должностным лицом Администрации;  

- расходование субсидий на цели, не соответствующие условиям их 
предоставления в сумме 246,8 тыс. рублей. 

3. По-прежнему при проверках устанавливаются факты неэффективного, 
без достижения требуемого результата, расходования средств местного бюджета:  

- расходы бюджетных средств на модернизацию уличного освещения в 
размере 4 495,25 тыс. рублей не дали должного экономического и социального 
эффекта. 

4. По результатам контрольной деятельности Контрольное управление 
констатирует факт того, что проблемы системного характера, такие как:  
недостаточная обоснованность планируемых бюджетных показателей, 
формальный подход со стороны главных распорядителей бюджетных средств к 
осуществлению функций контроля при предоставлении средств местного 
бюджета, не решаются. 

 
Согласно информации, представленной проверенными органами, 

организациями и учреждениями, по результатам проверок Контрольного 
управления в отчетном году ни одно должностное лицо к дисциплинарной или 
административной ответственности не привлечено. 



3 
 

Для устранения установленных нарушений и недостатков руководителям 
проверенных организаций было направлено 4 представления с конкретными 
предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

 
Анализ исполнения представлений за 2015 год показал, что проблемным 

остается вопрос возмещения средств бюджета получателями субсидий, 
подрядными организациями и учреждениями, допустившими нарушения, а также 
уклонения от возмещения. 

  
Материалы двух контрольных мероприятий были направлены в 

Прокуратуру города Качканара для рассмотрения вопросов и применения мер 
прокурорского реагирования. По результатам рассмотрения направленных 
Контрольным управлением материалов Прокуратурой города Качканара в адрес 
Главы Качканарского городского округа внесено 2 представление об устранении 
нарушений федерального законодательства в бюджетной сфере, жилищного 
законодательства и привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. Материалы одного контрольного мероприятия направлены в 
органы полиции для проведения доследственной проверки. 

 
Итоги работы Контрольного управления за 2015 год в очередной раз 

говорят о низком уровне контроля должностных лиц Администрации за 
деятельностью подконтрольных учреждений при выполнении муниципальных 
заданий и осуществлению муниципальных функций. Замечания Контрольного 
управления, акцентирование внимания на конкретные нарушения и недоработки 
органов местного самоуправления исполнительной власти, остаются без 
должного внимания со стороны руководства Администрации, а зачастую, 
попросту игнорируются, что не способствует повышению эффективности 
использования муниципальных ресурсов. 

 
2. Основные результаты экспертно-аналитической деятельности 

 
Другим, немаловажным направлением деятельности Контрольного 

управления является проведение экспертно-аналитических мероприятий, 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов и муниципальных 
программ. В течение отчетного периода Контрольным управлением проведена 
экспертиза 61 проекта муниципального правового акта, по результатам которых 
подготовлены заключения, в том числе 6 заключений на проекты решений по 
внесению изменений в бюджет городского округа.   

Выводы и рекомендации по результатам экспертизы 24 проектов 
муниципальных правовых актов, что составляет 39% от количества заключений, 
учтены разработчиком при утверждении документов. Данный показатель 
снизился по отношению к 2014 году на 16 процентных пункта. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства проведена 
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Качканарского 
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городского округа за 2014 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 2015 год и плановый период 2016-2017 годы», по 
результатам которой даны предложения о корректировке доходов местного 
бюджета а также документов экономического планирования. 

 
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 власти.  

 
В 2015 год один инспектор Контрольного управления прошел курсы 

повышения квалификации по актуальным вопросам деятельности Контрольного 
управления. 

 
  

 
Председатель  
Контрольного управления                        А.В. Ильинский 


