
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2016 и 
2017 годах в форме субсидий садоводческим некоммерческим объединениям 

граждан Качканарского городского округа» 
                                                                                  

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.6 Плана работы 
Контрольного управления Качканарского городского округа на 2019 год. 
 Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация 
Качканарского городского округа (далее – Администрация). 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности 
(результативности) использования средств местного бюджета.  

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

 
Результаты контрольного мероприятия 

 
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» (далее – Закон № 66-ФЗ) органы местного самоуправления вправе 
предоставлять средства на землеустройство и организацию территорий 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. 

Муниципальной программой «Развитие и поддержка крестьянских 
(фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений 
Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы» определены основные 
проблемы для держателей садовых участков: отсутствие водоснабжения и 
электроснабжения в коллективных садах, состояние внутрисадовых дорог. 

Вместе с тем, в этой же муниципальной программе предусмотрено 
предоставление финансовой поддержки в целях возмещения части затрат 
Садоводческому некоммерческому товариществу «Сад № 14» (далее – Сад № 14) 
на землеустроительные работы по установлению внешних границ с учетом 
противопожарной полосы, в том числе получение кадастрового паспорта 
(кадастровой выписки) в 2016 году в размере 52,0 тыс. рублей, в 2017 году в 
размере 132,0 тыс. рублей. Данное направление поддержки не имеет отношения 
ни к одной из проблем, определенных муниципальной программой. 

В бюджете Качканарского городского округа на 2016 год утверждены 
ассигнования на предоставление субсидий некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) в сумме 52,0 тыс. 
рублей. 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ Администрацией 
утвержден Порядок предоставления из бюджета Качканарского городского округа 
субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на развитие 
и поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих 
некоммерческих объединений граждан Качканарского городского округа. 

Между Администрацией и Садом № 14 (в лице председателя) 21.07.2016 
года заключено соглашение о предоставлении субсидии в размере 52,0 тыс. 
рублей на финансовое обеспечение части затрат на поддержку садоводческого 
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некоммерческого товарищества «Сад № 14». Цель предоставления субсидии, 
прописанная в Соглашении, не конкретизирует направление её расходования, что 
не позволяет обеспечить контроль за использованием средств по целевому 
назначению. 

На основании заключенного между Садом № 14 и МБУ «Качканарское 
архитектурное градостроительное бюро» договора выполнена топографическая 
съемка территории сада № 14 в М 1:2000 для обустройства минерализованной 
полосы отвода, о чем составлен Акт сдачи-приемки выполненных работ 
01.06.2016 года. Стоимость работ составила 52,0 тыс. рублей. 

Работы оплачены в полном объеме и впоследствии понесенные Садом № 14 
затраты компенсированы полученной из местного бюджета субсидией. 

 
В бюджете Качканарского городского округа на 2017 год утверждены 

ассигнования на предоставление субсидий некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) в сумме 132,0 тыс. 
рублей. 

Порядком предоставления в 2017 году субсидий садоводческим 
некоммерческим объединениям граждан Качканарского городского округа, 
утвержденным Администрацией, предусмотрены правила отбора садоводческих 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий.  

Администрацией проведена процедура отбора, по результатам которой 
решено заключить соглашение о предоставлении субсидии Саду №14. 

Вместе с тем, Муниципальной программой финансовая поддержка в целях 
возмещения части затрат в 2017 году предусмотрена исключительно для Сада     
№ 14, что фактически сделало процедуру отбора получателей субсидии 
формальной. 

В соответствии с заключенным между Администрацией и Садом № 14 
Соглашением субсидия предоставлена в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием услуг на землеустроительные работы по установлению 
внешних границ с учетом противопожарной полосы в размере 101,42 тыс. рублей. 

На основании заключенного между Садом № 14 и МБУ «Качканарское 
архитектурное градостроительное бюро» договором выполнена постановка на 
кадастровый учет минерализованной противопожарной полосы вдоль территории 
сада № 14 с выносом в натуру поворотных точек ее внешней границы. После 
подписания сторонами договора акта сдачи-приемки выполненных работ 
произведена их оплата в полном объеме. 

 
Проверкой представленных документов установлено, что оба соглашения о 

предоставлении субсидий (в 2016 и 2017 годах) от лица Сада № 14 подписаны его 
председателем. 

Согласно Закону № 66-ФЗ, Уставу «Сад № 14» председатель товарищества 
заключает сделки на основании решения правления. 

В Администрации отсутствует решение правления Сада № 14 о заключении 
председателем сделок от имени Сада № 14.  

При анализе протокола заседания членов правления Сада № 14, принявших 
решение о межевании, и протокола общего собрания, на котором избирались 
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указанные члены правления, установлено, что из семи членов правления, 
избранных на общем собрании Сада № 14, на заседании членов правления 
присутствовало только два человека. 

Согласно Уставу Сада № 14 заседания правления правомочны, если на них 
присутствуют не менее чем две трети его членов. Следовательно, представленное 
решение правления от 23.04.2016 года не может являться правомочным. 

Таким образом, решение правления Сада № 14 о межевании отсутствует,  
Соглашение о предоставлении субсидий заключено в нарушение Закона № 66-ФЗ, 
Устава Сада № 14. 

 
Для заключения Соглашений о предоставлении субсидий в 2016 и 2017 

годах решения правления Сада № 14 о заключении сделок от имени сада в 
Администрацию КГО не предоставлялись, следовательно, наличие решения 
правления о межевании сада № 14 Администрацией не проверялось.  

 
По результатам контрольного мероприятия в Администрацию направлено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков, представление находится в процессе рассмотрения.  

 
 

 
Председатель  
Контрольного управления                                   А.В. Ильинский 


