
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Оценка результативности реализации мероприятий по предотвращению 
попадания промышленного и поверхностного стока в Нижне-

Качканарское водохранилище и эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных в 2018году на эти цели» 

 
г. Качканар                                                              15 ноября 2019 года 
 

Основание для проведения мероприятия: пункт 2.7 Плана работы 
Контрольного управления Качканарского городского округа на 2019 год. 

 
Предмет мероприятия: Организация и осуществление мероприятий по 

предотвращению попадания промышленного и поверхностного стока в Нижне-
Качканарское водохранилище (далее – водохранилище). 

 
Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
1. Оценка результативности реализации мероприятий по предотвращению 

попадания промышленного и поверхностного стока в водохранилище. 
2. Оценка эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий по предотвращению попадания 
промышленного и поверхностного стока в водохранилище. 

 
Исследуемый период:  2018 год. 
 
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 02.09.2019 

по 15.11.2019 года. 
 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее 
  
 В силу пунктов 11, 36  части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и пунктов 10, 36 части 1 статьи 6 
Устава Качканарского городского округа, статьи 7 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к вопросам местного 
значения городского округа относится организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа, осуществление в пределах, 
установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов. 
 

Согласно пунктам 14, 34.5 части 1 статьи 31 Устава Качканарского 
городского округа к полномочиям Администрации городского округа 
относится организация мероприятий по охране окружающей среды,  
осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов. 

Нижне-Качканарское водохранилище является водоемом хозяйственно-
питьевого назначения, обеспечивающим горячее водоснабжение г.Качканара. 
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 27.10.2008 года Администрацией Качканарского городского округа 
заключен Муниципальный контракт № 22 с ООО «Инженерные изыскания» на 
разработку проектно-сметной документации по предотвращению попадания 
промышленного и поверхностного стока в Нижне-Выйское (Нижне-
Качканарское) водохранилище, 1 этап. Инженерно-технические изыскания 
(далее – Муниципальный контракт № 22). 
 Согласно техническому заданию (приложение к муниципальному 
контракту) целью выполняемых инженерно-технических изысканий является 
оценка существующего состояния водохранилища и выдачи рекомендаций по 
предотвращению загрязнения воды данного водного объекта, являющегося 
важным объектом жизнедеятельности населения Качканарского городского 
округа. 

Результаты выполненных изысканий будут использоваться для 
разработки проектно-сметной документации по предотвращению попадания 
промышленного и поверхностного стока в Нижне-Качканарское 
водохранилище. 

Изысканиями сделаны следующие заключения: 
Сток с территории г. Качканара осуществляется по руслам 5 водотоков: 
1) Ручей № 1 протекает по западной границе г. Качканар (в районе 

фильтровальной станции) и впадает в залив Нижне-Качканарского 
водохранилища, перегороженный дамбой автомобильной дороги (ведущей на 
вертолетную площадку). 

2) Ручей № 2 формируется за счет поверхностного стока с территории г. 
Качканар. Основная часть ливневых и талых вод с территории города 
перехватывается коллектором, проходящим вдоль ул. Свердлова. Таким 
образом, в ручей № 2 попадает сток с большей части города. 

3) Ручей № 3 формируется с северо-западной части г. Качканар. 
Собственно сток русловой формируется у насыпи автодороги, проходящей по 
берегу пруда. Ручей протекает в придорожном кювете, вдоль улицы. Под 
насыпью автодороги ручей протекает в железобетонной трубе диаметром 0,6м. 
К дороге примыкает фильтрационная дамба, сложенная из щебня и гравия, 
через которую фильтруется вода ручья и далее впадает в Нижне-Качканарское 
водохранилище. 

4) Ручьи № 4 и 5 формируются в северной части г. Качканар вдоль      ул. 
Набережная и ул. Крылова. 

Схематично расположение водотоков приведено на рисунке. 
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В качестве основной причины заиления водохранилища названо: вынос 

органических элементов и твердого стока с территории города. Это ведет к 
интенсификации процессов заиления водохранилища в целом, снижению 
рыбохозяйственной продуктивности водоема.  В качестве основных 
мероприятий по предотвращению дальнейшего заиления за пределами дамбы и 
водохранилища в целом рекомендовано устройство систем очистки ливневых 
стоков с территории города. 
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В целях предупреждения выноса твердого стока, органических веществ в 
водохранилище рекомендовано выполнить устройство дамб-уловителей в 
приустьевой части водотоков. 
 
 После получения технического отчета об инженерных изысканиях 
(декабрь 2008 года) вплоть до 2018 года мероприятия по предотвращению 
попадания промышленного и поверхностного стока в Нижне-Качканарское 
водохранилище Администрацией Качканарского городского округа не 
осуществлялись. 
 Проектно-сметная документация по предотвращению попадания 
промышленного и поверхностного стока в Нижне-Качканарское 
водохранилище не разрабатывалась. 
 

Постановлением Администрации Качканарского городского округа от 
20.10.2014 года № 1233 утверждена муниципальная программа «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском 
округе» на 2015-2020 годы, которой, начиная с 2018 года, запланировано 
выполнение мероприятий по предотвращению попадания промышленного и 
поверхностного стока в Нижне-Выйское водохранилище с общей суммой 
финансирования (в действующей редакции муниципальной программы) 4 042,1 
тыс. рублей, в том числе на 2018 год в объеме 500,0 тыс. рублей. 
 

Несмотря на наличие рекомендаций специализированной организации 
(ООО «Инженерные изыскания») о необходимости разработки проекта на 
выполнение работ по предотвращению попадания промышленного и 
поверхностного стока в Нижне-Выйское (Нижне-Качканарское) 
водохранилище, 23.07.2018 года Муниципальным учреждением «Управление 
городского хозяйства» заключен муниципальный контракт № 75-07/18 (далее – 
Муниципальный контракт) на выполнение мероприятий по предотвращению 
попадания промышленного и поверхностного стока в Нижне-Качканарское 
водохранилище с ООО «Спецтехсервис» в отсутствие разработанной проектной 
документации. 

Согласно техническому заданию, являющемуся приложением к 
Муниципальному контракту, работы по контракту  включают в себя: расчистку 
площадей от кустарника и мелколесья; разработка грунта; укрепление откосов 
земляного полотна бетонными сборными плитами; укладка стальных 
водопроводных труб; устройство фильтрующего основания под иловые 
площадки и поля фильтрации щебеночного; устройство и монтаж ограждений. 

Место выполнения работ: Качканарский городской округ: г. Качканар. 
Конкретный адрес (место) проведения работ заказчиком – МУ «Управление 
городского хозяйства» в Муниципальном контракте и техническом задании не 
отражен. 

Данный факт позволяет сделать вывод о формальном подходе к 
планированию производства работ. 
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Фактически работы, предусмотренные Муниципальным контрактом, 
выполнены по улице Набережная в районе дома № 24 в 8 микрорайоне, г. 
Качканар, то есть в месте расположения поверхностного стока (Ручей № 1). 

26.07.2018 года подрядной организации ООО «Спецтехсервис» выдано 
разрешение-ордер на производство земляных работ по Муниципальному 
контракту по адресу: г. Качканар, ул. Набережная. 

В результате выполненных по Муниципальному контракту работ создан 
объект, который в имеющихся у Администрации и МУ «УГХ» документах ни 
наименования, ни адреса не имеет.  

Согласно акту о приемке выполненных работ от 31.08.2018 года № 1 
(форма КС-2) работы на сумму 500,0 тыс. рублей выполнены подрядчиком в 
полном объеме и приняты заказчиком без замечаний. 

Платежными поручениями № 1622 от 12.09.2018 года и № 1653 от 
17.09.2018 года работы оплачены подрядчику в полном объеме. 

Для проведения вышеуказанных работ образование земельного участка 
действующим законодательством не требовалось, так же как и не требовалось 
разрешение на строительство.  

Комиссией в составе представителей Контрольного управления и МУ 
«УГХ» проведен осмотр результатов выполненных мероприятий по 
предотвращению попадания промышленного и поверхностного стока в Нижне-
Качканарское водохранилище на основании Муниципального контракта. По 
результатам осмотра составлен соответствующий акт, в  котором 
зафиксировано следующее: 

- в результате выполнения работ сооружен отстойник, в котором должны 
накапливаться и фильтроваться поверхностные стоки, попадающие в него по 
проложенной под ул. Набережная трубе; 

- отстойник представляет собой углубление в земле, укрепленное 
бетонными плитами и огороженное металлическими конструкциями; 
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- по замыслу заказчика работ (МУ «УГХ»), стоки должны проходить по 
трубе, проложенной под ул. Набережной, механически очищаться 
(отстаиваться) в углублении и перетекать ниже по течению по второй трубе в 
Нижне-Качканарское водохранилище; 

 
 

 
- фактически в сооруженном углублении вода не накапливается и 

самотеком протекает через щебеночную насыпь, минуя вторую трубу, 
предназначенную для пропуска очищенной (отстоявшейся) воды; 

- поверхностные стоки ливневой и паводковой воды, собирающиеся на 
ул. Набережная, фактически протекают минуя сооруженный отстойник по двум 
естественным руслам, находящимся в стороне от «сооружения»; 
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- устроенный отстойник является сооружением некапитального 
характера; 

- осмотренный объект не является фильтрующей дамбой; 
- в отстойнике присутствует небольшое количество иловых отложений 

(до 20 см толщиной). 
Кроме того, представители МУ «УГХ» пояснили, что очистка отстойника 

производится один раз в год в летне-осенний период в рамках выполнения 
работ по благоустройству Качканарского городского округа. В 2019 году 
очистка отстойника еще не производилась по причине небольшого количества 
примесей на дне отстойника.  

 
Также со слов представителей МУ «УГХ»:  

 Фактически задание заказчика – МУ «УГХ» на выполнение 
Муниципального контракта не несло в себе функцию по очистке (фильтрации) 
поверхностного стока от вредных примесей. По итогам выполнения 
мероприятия муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие 
результаты: 
 1. Устроенный «отстойник» не является очистным сооружением, не 
является природоохранным объектом, не имеет проектной документации, не 
имеет результатов контроля качества воды до и после его устройства. 

2. Весь поверхностный сток с прилегающих к месту обустроенного 
«отстойника» автодорог протекает, минуя «отстойник» по двум протокам, 
направляясь беспрепятственно в Нижне-Качканарское водохранилище. 
 

Выводы 
 

1. По результатам проведенных инженерных изысканий в 2008 году 
проектно-сметная документация не разрабатывалась. 

2. После получения технического отчета об инженерных изысканиях 
вплоть до 2018 года мероприятия по предотвращению попадания 
промышленного и поверхностного стока в Нижне-Качканарское 
водохранилище Администрацией Качканарского городского округа не 
осуществлялись. 

3. В результате выполнения мероприятия муниципальной программы в 
2018 году фактически результативность отсутствует, созданный объект не 
выполняет функции по очистке поверхностного стока в Нижне-Качканарское 
водохранилище. 

4. Средства местного бюджета в сумме 500,0 тыс. рублей использованы 
без достижения запланированного результата, являются неэффективными 
расходами, что не отвечает принципу статей 34, 158, 161, 162 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации. 
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Предложения 
 
Администрации Качканарского городского округа: 
1. Принять к сведению результаты настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия. 
2. Рассмотреть возможность разработки проектной документации по 

предотвращению попадания промышленного и поверхностного стока в Нижне-
Качканарское водохранилище.  

3. Разработать и внедрить в практику на уровне городского округа 
систему мер, применяемых для сокращения неэффективных (безрезультатных) 
расходов местного бюджета с привлечением ответственных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 

 
 

 
Председатель 
Контрольного управления              А.В. Ильинский 
 
 
 


