
ИНФОРМАЦИЯ 
 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
средств местного бюджета, выделенных в 2015-2016 годах на реализацию 
муниципальной программы «Градостроительная и земельная политика 

в Качканарском городском округе» на 2015-2020годы» 
                                

г. Качканар                  09 октября 2017 года 
 
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.5 Плана 

работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2017 
год. 

Объектами контрольного мероприятия являлись:  
- Администрация Качканарского городского округа (Администрация);  
- Муниципальное бюджетное учреждение «Качканарское 

архитектурное градостроительное бюро» (далее – Градостроительное бюро) 
Цели контрольного мероприятия: 
1. Оценка выполнения Администрацией полномочий ответственного 

исполнителя муниципальной программы. 
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов при 

использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнение 
муниципального задания Градостроительным бюро. 

 
По результатам контрольного мероприятия оформлено два акта 

проверки, которые доведены до сведения руководителей объектов проверки. 
 

Результаты контрольного мероприятия 
 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Качканарское 
архитектурное градостроительное бюро» - некоммерческая организация, 
созданная Качканарским городским округом для выполнения работ и 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных Уставом 
Качканарского городского округа полномочий органов местного 
самоуправления Качканарского городского округа в сфере 
градостроительной деятельности и земельных отношений. Учредителем 
является Администрация. 
 Согласно Уставу учреждения основной деятельностью 
Градостроительного бюро является удовлетворение потребностей 
физических и юридических лиц в оформлении и получении документации в 
области градостроительных земельных отношений. 

 
Постановлением Администрации от 10.09.2014 № 1068 утверждена 

муниципальная программа «Градостроительная и земельная политика в 
Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы» (далее Муниципальная 
программа), состоящая из двух подпрограмм.  

Общий объем финансирования Муниципальной программы утвержден 
в местном бюджете на 2015 год в сумме 3 313,7 тыс. рублей, на 2016 год в 
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сумме 4 273,1 тыс. рублей. Главным распорядителем бюджетных средств 
являлась Администрация. 

 
2. Ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы 1 в 

проверяемом периоде являлась Администрация, а именно, отдел по 
архитектуре, градостроительству и земельным отношениям. В целях 
выполнения мероприятий заключено три муниципальных контракта на 
общую сумму 2 115,7 тыс. рублей: 

- Разработка местных нормативов градостроительного проектирования 
Качканарского городского округа на сумму 15,7 тыс. рублей;  

- Предоставление услуг по внедрению и наполнению подсистемы 
«Фотограмметрия» в автоматизированную информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности на сумму 1 150,0 тыс. рублей;  

- Оказание услуг по развитию и сопровождению информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и 
установкой двух программных модулей и одновременным обучением не 
менее двух специалистов на сумму 950,0 тыс. рублей. 

Работы по всем контрактам приняты Администрацией по актам 
приема-передачи без претензий и полностью оплачены. 

 
3. Ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы 2 

являлось Градостроительное бюро, которое выполняло их на основании 
муниципального задания. Общий объем субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания составил 5 297,4 тыс. 
рублей, расходы составили 5 230,3 тыс. рублей или 99 процентов от 
запланированного объема. 

 
4. Согласно Отчету о выполнении муниципального задания 

Градостроительного бюро за 2015 год муниципальные услуги оказаны в 
полном объеме, а именно, подготовлено 350 межевых планов и выполнены 
топографо-геодезические работы в отношении земельных участков общей 
площадью 10 Га.  

Проверка выполнения муниципального задания показала, что 
фактически муниципальное задание выполнено на 330 процентов в 
отношении топографо-геодезических работ, и на 130 процентов в отношении 
выполнения работ по межеванию земельных участков. 

 
5.  Согласно Отчету о выполнении муниципального задания за 2016 год 

муниципальное задание выполнено на 100 процентов. 
Проверка выполнения муниципального задания показала, что 

фактически муниципальное задание выполнено на 137 процентов в 
отношении земельных участков. Факт проведения мониторинга цифровых 
топографических карт в отношении каждого земельного участка 
документами не подтвержден. При этом представлен Акт передачи за 2016 
год, подписанный директором Градостроительного бюро и начальником 
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отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям 
Администрации, согласно которому работы выполнены на 100 процентов.  

 
6. Стандарт оказания муниципальных услуг в сфере градостроительной 

деятельности и архитектуры в проверяемом периоде отсутствовал.  
Взаимодействие между Администрацией и Градостроительным бюро 

при определении земельных участков, подлежащих межеванию, 
осуществлялось в форме служебной переписки. Результаты работ 
оформлялись в электронном виде, порядок передачи и приемки работ, 
выполненных Градостроительным бюро, документально не регламентирован. 

 
7. В нарушение требований статьи 69.2 БК РФ, при утверждении 

муниципального задания Градостроительному бюро на 2015 год, не 
утвержден ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении Администрации, в качестве основных видов 
деятельности в сфере градостроительства и земельных отношений. 

 
8. Установлено нарушение Администрацией порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным 
учреждением МБУ «Качканарское архитектурное градостроительное бюро» 
на 2015 и 2016 годы, предусмотренного статьей 69.2 БК РФ и Порядками 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений КГО и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденных Постановлениями Администрации КГО от 26.08.2014 № 1017 
и от 30.11.2015 № 1401. 

 
9. В нарушение п. 4 статьи 69.2 БК РФ, пункта 11 Порядка, 

утвержденного постановлением № 1401,  нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг в отношении МБУ «Качканарское АГБ» на 2015 и 
2016 год учредителем (Администрацией) не утверждались. 

 
10. Показатели фактического достижения двух целевых показателей, 

указанных в отчете о выполнении муниципальной программы за 2015 год и 
2016 год, не соответствуют действительности. 

 
11. Выборочная проверка правильности начисления и выплаты 

заработной платы работникам Градостроительного бюро за исключением 
директора, нарушений не выявила. 

Проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы 
директору Градостроительного бюро, проведенной Финансовым 
управлением Администрации установлены неправомерные выплаты 
заработной платы, которые сложились в результате отсутствия 
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соответствующего оформления трудовых отношений между Главой 
Качканарского городского округа и директором Градостроительного бюро.  

 
12. В нарушение требований Инструкций №№ 157н, 174н 

Градостроительным бюро не велся учет себестоимости оказываемых услуг на 
соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

 
Выводы по итогам проведенного контрольного мероприятия 

свидетельствует о том, что планирование как мероприятий муниципальной 
программы, так и муниципальных заданий носит формальный характер. 
Фактические потребности Качканарского городского округа в объеме 
муниципальных услуг в сфере архитектуры и градостроительной 
деятельности не оцениваются. Отсутствие учета фактической себестоимости 
услуг Градостроительным бюро, а также расчет нормативных затрат, с 
несоблюдением действующего порядка, не позволяют оценит фактическую 
стоимость единицы муниципальной услуги. В результате чего, в 2016 году 
муниципальное задание и объем субсидий изменялись три раза, а 
количественные показатели выполнения муниципального задания  
(земельные участки) изменялось в течение года при отсутствии изменения 
объема муниципальных услуг и объема субсидий на выполнение 
муниципального задания. 

 
13. По итогам контрольного мероприятия инспектором Контрольного 

управления составлен один протокол об административном правонарушении 
по статье 15.15.15 «Нарушение порядка формирования государственного 
(муниципального) задания». 

В адрес Главы Качканарского городского округа и директора МБУ 
«Качканарское АГБ» направлены представления об устранении недостатков 
и нарушений действующего законодательства. 

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
города Качканара.  

  
 

 
Председатель 
Контрольного управления          А.В. Ильинский 


