
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности использования средств 

местного бюджета, выделенных  в 2017 году на реализацию мероприятия 
«Организация мероприятий по охране рыбных запасов (патрулирование 

Нижне-Качканарского и Верхне-Качканарского водохранилищ) 
муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-
2020годы» на объекте Администрация Качканарского городского округа 
 
г. Качканар                                                                      28 декабря 2017 года       
 

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.7. Плана 
работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2017 
год. 

Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация 
Качканарского городского округа (далее – Администрация) 

Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования средств местного бюджета, выделенных в 
2017 году на организацию мероприятий по охране рыбных запасов 
(патрулирование Нижне-Качканарского и Верхне-Качканарского 
водохранилищ). 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки, 
который доведен до сведения руководителя объекта проверки. 
 

Результаты контрольного мероприятия 
 

1. Муниципальная программа «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования в Качканарском городском округе» 
содержит мероприятие «Организация мероприятий по охране рыбных 
запасов (патрулирование Нижне-Качканарского и Верхне-Качканарского 
водохранилищ)» (далее – мероприятие). Мероприятие обеспечено 
финансированием из местного бюджета на 2017 год бюджетными 
ассигнованиями в объеме 90,0 тыс. рублей.  

В соответствии с Уставом Качканарского городского округа к 
полномочиям Администрации относится организация мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Верхне-Качканарское и Нижне-Качканарское водохранилища к 
собственности Качканарского городского округа не относятся, а биоресурсы 
водохранилищ находятся в федеральной собственности. 

Федеральным законом РФ от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» установлено, что 
государственный мониторинг водных биоресурсов (в том числе, регулярные 
наблюдения за рыболовством и сохранением водных биоресурсов), а также 
федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов осуществляется федеральным органом 



исполнительной власти в области рыболовства – Федеральным агентством по 
рыболовству и его территориальными органами.  

Таким образом, организация патрулирования водохранилищ как 
компонента природной среды осуществлялась Администрацией в рамках 
деятельности по охране окружающей среды.  
 

2. Между Администрацией и ИП Бармина Н.С. заключен договор № 75 
от 22.05.2017 года на возмездное оказание услуг по патрулированию Нижне-
Качканарского водохранилища на сумму 89 886,5 рублей. 

Предметом договора являлось ежемесячное патрулирование согласно 
графика, в форме систематических рейдов и обследований определенных 
водных районов путем регулярного движения по ним на катере или моторной 
лодке патрульной группой в составе не менее 2 человек, с целью 
недопущения несанкционированного лова рыбы в Нижне-Качканарском 
водохранилище и соблюдения правил пожарной безопасности на территории 
Качканарского городского округа.  

Администрация наделена правом осуществления контроля за 
исполнением договора по срокам и качеству выполняемых услуг. 

Актами приемки-сдачи оказанных услуг подтверждены объемы 
выполненной работы в виде количества выездов патрульной группы с 
приложением отчетов и фотоматериалов. Фотоматериалы содержат 
изображение лодки с патрульной группой и даты выезда. Согласно отчетам 
исполнителя патрульной группой ежемесячно (кроме августа 2017 года) 
снимались сети. Вместе с тем, фотоматериалы не содержат свидетельств о 
снятии сетей.  

Документы, подтверждающие осуществление Администрацией 
контроля во время проведения работ, не представлены. 

 
3. Результаты проверки свидетельствуют о том, что патрулирование 

Верхне-Качканарского водохранилища фактически не осуществлялось. 
Таким образом, выполнение мероприятия в части охраны рыбных запасов 
Верхне-Качканарского водохранилища не реализовано. 
 

По итогам контрольного мероприятия Администрации направлено 
представление с предложением о корректировке муниципальной программы 
в части организации мероприятий по охране рыбных запасов, на основании 
которого Администрацией приняты соответствующие меры.  
 
 
 
Председатель 
Контрольного управления          А.В. Ильинский 
 


