
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2015-
2016 годах на реализацию мероприятия «Устройство, ремонт подъездных 

путей на 12 микрорайоне (Форманта 1, 2, 3)» в рамках муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности, благоустройство территории 
Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы» на объекте 
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства»  

 
г. Качканар                                                                          10 ноября 2017 года       

 
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.4. Плана 

работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2017 
год. 
 Объектом контрольного мероприятия являлось Муниципальное 
учреждение «Управление городского хозяйства». 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и 
результативности использования средств местного бюджета, достоверность 
финансовых операций объекта контрольного мероприятия.  

 
По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки, 

который доведен до сведения руководителя объекта проверки. 
 

Результаты контрольного мероприятия 
 
1. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» 

(далее – МУ «УГХ») является некоммерческой организацией, созданной 
Качканарским городским округом для исполнения функций, выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных Уставом 
Качканарского городского округа полномочий органов местного 
самоуправления Качканарского городского округа в сфере городского 
хозяйства.  

В соответствии с уставом МУ «УГХ» основной целью деятельности МУ 
«УГХ» является организация и обеспечение развития городского хозяйства. 
Для реализации данной цели МУ «УГХ» выполняет функции заказчика по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и модернизации 
муниципальных объектов. 

 
2. В соответствии с генеральным планом Качканарского городского 

округа, строительство в 12 микрорайоне индивидуальных и блокированных 
жилых домов на свободной территории является приоритетным направлением 
жилищного строительства на первую очередь реализации генерального плана 
(2012 – 2025 годы). 

Постановлением Администрации Качканарского городского округа от 
06.05.2015 № 617 утвержден План первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
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Качканарском городском округе в 2015 году и на 2016-2017 годы». В данном 
Плане утверждено мероприятие по устройству подъездных путей к 
существующим и новым участкам 12 микрорайона (Форманта 1,2,3) в рамках 
комплексной малоэтажной застройки. Результатом данного мероприятия 
запланировано обеспечение подъездными путями к концу 2015 года 50 % 
земельных участков, к концу 2016 года 60 % земельных участков. 

Также вышеуказанное мероприятие присутствует в муниципальной 
программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского 
городского округа на 2015-2020 годы» (далее – Муниципальная программа). 

Объем финансового обеспечения выполнения мероприятия за счет 
средств местного бюджета составил в 2015, 2016 годах 1 050,0 тыс. рублей и 
1 305,6 тыс. рублей соответственно.  

Бюджетные ассигнования на 2015 и 2016 годы утверждены в местном 
бюджете в полном объеме и доведены главным распорядителем бюджетных 
средств – Администрацией (далее – ГРБС) до получателя – МУ «УГХ» 
своевременно и в полном объеме.   

Целевой показатель реализации данного мероприятия аналогичен Плану 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Качканарском городском округе в 
2015 году и на 2016-2017 годы, то есть обеспечение подъездными путями на 
территории Форманта 1,2,3 к 50% земельных участков на конец 2015 года и к 
60 % земельных участков на конец 2016 года. 

Разработчиком – Администрацией Качканарского городского округа  в 
Муниципальную программу внесены недостоверные данные, а именно: 
согласно паспорту Муниципальной программы, количество участков 
индивидуального строительства составляет: на территории «Форманта-2» и 
«Форманта-3» по 71 участку на каждой. Вместе с тем, по данным Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Качканарского городского округа 
(КУМИ) на территории Форманта-2 находится 66 земельных участков, на 
территории Форманта-3 находится 116 земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.   

 
3. Проект планировки микрорайона № 12 город Качканар разработан в 

2009 году по заданию на проектирование от 13.07.2006 года Свердловским 
областным отделением Общероссийского общественного фонда «Центр 
качества строительства». Данный проект содержит раздел «Транспортная 
инфраструктура», согласно которому спроектирована улично-дорожная сеть в 
соответствии с генеральным планом города Качканара. Технико-экономические 
показатели спроектированной транспортной инфраструктуры в 
предоставленном проекте отсутствуют. 

Проектная документация на устройство либо строительство 
автомобильных дорог на территории 12 микрорайона (Форманта 1,2,3) 
отсутствует.    
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Планирование объемов работ по устройству подъездных путей к участкам 
индивидуального жилищного строительства на 12 микрорайоне (Форманта 
1,2,3) на 2015 и 2016 годы осуществлялось в отсутствие единого плана 
устройства подъездных автотранспортных путей. Источником данных для 
планирования объемов работ служила информация КУМИ о сформированных 
земельных участках для предоставления их в целях индивидуального 
жилищного строительства. 

 
4. Работы по устройству подъездных путей к участкам на 12 микрорайоне 

(Форманта-1,2,3) в городе Качканаре в 2015, 2016 годах проводились 
подрядным способом, по результатам электронных аукционов. 

В условия муниципальных контрактов включены требования ГОСТ и 
СНиП по качеству и приемке выполненных работ, которые не имеют 
отношения к временным дорогам, какими являются устраиваемые подъездные 
пути. Установленные требования невыполнимы подрядчиком, а заказчику 
работ – МУ «УГХ» их, соответственно, невозможно проконтролировать. Для 
выполнения работ, заявленных в качестве предмета муниципальных 
контрактов, отсутствуют стандарты качества и строительные нормы.  

Акты о приемке выполненных работ подписаны подрядчиком и 
заказчиком без претензий. Работы оплачены подрядчику в полном объеме.  

 
Проверка фактического выполнения работ по устройству подъездных 

путей к участкам на 12 микрорайоне (Форманта 1,2,3) показала, что 
присутствует факт выполнения работ, предусмотренных муниципальными 
контрактами 2015 и 2016 годов, а именно: валка деревьев, разработка грунта, 
планировка площадей, устройство водоотводных канав, укладка дренажных 
труб, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня. 
Однако, в связи с тем, что в муниципальных контрактах не указано конкретное 
место выполнения работ, достоверно определить фактические объемы 
выполненных работ не представилось возможным. По этой же причине, не 
представилось возможным оценить фактическое достижение целевых 
показателей мероприятия Муниципальной программы. 

 
По итогам контрольного мероприятия направлено информационное 

письмо Администрации Качканарского городского округа 
 
 
 

Председатель  
Контрольного управления                        А.В. Ильинский 


