ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования средств местного
бюджета при реализации в 2013 году муниципальной целевой программы
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах
Качканарского городского округа» на 2013-2016 годы», утвержденной
постановлением Администрации Качканарского городского округа
от 16.07.2012 № 845».
г. Качканар

17 июня 2014 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.6 плана
работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2014 год.
Предмет контрольного мероприятия:
Действия Администрации Качканарского городского округа по
использованию бюджетных средств и выполнению мероприятий муниципальной
целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных
жилых домах Качканарского городского округа» на 2013-2016 годы».
Объект контрольного мероприятия:
Администрация Качканарского городского округа
Срок проведения контрольного мероприятия:
с 07 апреля 2014 года по 30 мая 2014 года.
Цели контрольного мероприятия:
1. Проверка законности и эффективности использования средств местного
бюджета.
2. Оценка результатов выполнения муниципальной целевой программы.
Проверяемый период деятельности: 2013 год.
По результатам контрольного мероприятия оформлен Акт проверки,
который подписан Администрацией Качканарского городского округа с
возражениям и пояснениями, которые учтены при подготовке настоящего отчета.
Краткая характеристика проверяемой сферы деятельности
Администрации Качканарского городского округа
Согласно Уставу Качканарского городского округа Администрация
Качканарского городского округа (далее – Администрация) является
исполнительно-распорядительным органом муниципального образования,
наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения, и
полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Свердловской области. Возглавляет Администрацию городского округа
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и исполняет полномочия главы администрации городского округа Глава
Качканарского городского округа.
Заказчиком, разработчиком и органом контролирующим исполнение
муниципальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в
многоквартирных жилых домах Качканарского городского округа» на 2013-2016
годы», утвержденной постановлением Администрации Качканарского городского
округа от 16.07.2012 № 845» является Администрация.
Администрация исполняла бюджетные полномочия главного распорядителя
средств местного бюджета по предоставлению субсидий юридическим лицам на
возмещение расходов по модернизации лифтового хозяйства в соответствии с
ведомственной структурой расходов местного бюджета, утвержденной решением
Думы Качканарского городского округа от 20.12.2012 № 104 «О бюджете
Качканарского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015
годы».
Правовое регулирование муниципальной целевой программы
Муниципальная целевая программа «Замена лифтов в жилищном фонде
Качканарского городского округа на 2013-2016 годы» (далее – Муниципальная
целевая программа) утверждена постановлением Администрации от 16.07.2012
года № 845.
Муниципальная целевая программа разработана и утверждена в целях
реализации областной целевой программы «Комплексная программа развития и
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на
2012-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 15.06.2012 № 664-ПП (далее – Областная целевая программа), а также
постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП,
утвердившего Перечень мероприятий на 2013 год, финансируемых за счет
субсидий из областного бюджета, и распределение субсидий из областного
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской
области в 2013 году (далее – Перечень мероприятий областной целевой
программы).
Задачей Муниципальной целевой программы являлась модернизация
лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет.
Первоначальная редакция Муниципальной целевой программы содержала
замену 6 лифтов на сумму 10 200,0 тыс. рублей, из них: 4 845,0 тыс. рублей –
средства местного бюджета, 4 845,0 тыс. рублей – средства областного бюджета в
рамках софинансирования, 510,0 тыс. рублей – средства собственников жилых
помещений в многоквартирных домах (далее – МКД).
В течение 2013 года Муниципальная целевая программа претерпела ряд
изменений: наименование изменено на «Модернизация лифтового хозяйства в
многоквартирных жилых домах Качканарского городского округа на 2013-2016
годы»; количество подлежащих модернизации лифтов увеличено на 10 единиц,
затем сокращено на 2 единицы; объем финансирования увеличивался на 16 932,0
тыс. рублей, затем сокращался на 4 556,2 тыс. рублей.
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Изменения обусловлены не изменениями в состоянии лифтового
оборудования, а возможностями местного и областного бюджетов.
В конечном варианте Муниципальной целевой программы запланирована
модернизация 14 лифтов на сумму 22 643,8 тыс. рублей.
Адресный перечень подлежащих замене лифтов в жилищном фонде
Качканарского городского округа в 2013 году утвержден постановлением
Администрации от 16.07.2012 № 846, который также в течение 2013 года
претерпевал изменения (далее – Адресный перечень). Постановлением
Администрации от 19.11.2013 № 1255 из перечня исключено 2 лифта по адресу:
ул. Свердлова, дом 12, что соответствовало Перечню мероприятий областной
целевой программы.
Соблюдение законодательства при предоставлении субсидий
из местного бюджета, эффективность использования
средств местного бюджета
Главой Качканарского городского округа С.М. Набоких от имени
Качканарского городского округа заключено два соглашения с Министерством
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о
предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета бюджету
Качканарского городского округа на модернизацию лифтового хозяйства в МКД в
рамках реализации Областной целевой программы (далее – Соглашения).
Соглашениями предусмотрено предоставление субсидий местном бюджету
в размере 9 757,9 тыс. рублей и обязанность обеспечить финансирование
мероприятий Областной целевой программы за счет средств местного бюджета в
объеме 11 725,3 тыс. рублей и за счет средств собственников жилых помещений в
МКД в объеме 1 160,5 тыс. рублей. В соответствии с Областной целевой
программой, Муниципальной целевой программой и Соглашениями
запланирована модернизация 14 лифтов по адресам: ул. Свердлова, дома №№ 30
(6 лифтов), 45, 47, 49; 6а мкрн, дом № 8; 10 мкрн, дома №№ 7 (2 лифта), 32;
4 мкрн, дом № 33а.
Постановлением Администрации от 13.08.2012 г. № 1018 утвержден
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение расходов
по замене лифтов в жилищном фонде Качканарского городского округа (далее –
Порядок предоставления субсидий), который дважды изменялся в 2013 году.
В нарушение статьи 78 БК РФ Порядок предоставления субсидий не
содержит положений об обязательной проверке главным распорядителем
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями.
Постановлением Администрации от 19.02.2013 № 140 из Порядка
предоставления субсидий исключено обязательное условие предоставления
субсидий: «конкретные направления расходования субсидий устанавливаются для
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каждого получателя субсидии в строгом соответствии с видами работ,
предусмотренными в адресном перечне».
19.03.2013 года между Администрацией и Обществом с ограниченной
ответственностью управляющая жилищная компания «Наш дом» (далее –
Управляющая компания) заключено Соглашение № 6 «О предоставлении
субсидии на возмещение расходов по модернизации лифтового хозяйства в
многоквартирных жилых домах Качканарского городского округа» (далее –
Соглашение № 6), в соответствии с которым Администрация обязуется
предоставить Управляющей компании субсидию в размере 9 323,3 тыс. рублей на
возмещение расходов по модернизации лифтового хозяйства в МКД, указанных в
Адресном перечне, в том числе на проведение строительного контроля.
Предусмотрена модернизация 6 лифтов по адресу: ул. Свердлова, дом № 30.
30.08.2013 года между Администрацией и Управляющей компанией
заключено аналогичное Соглашение № 22 (далее – Соглашение № 22), в
соответствии с которым Администрация обязуется предоставить Управляющей
компании субсидию в размере 17 000,0 тыс. рублей на возмещение расходов по
модернизации лифтового хозяйства в МКД, указанных в Адресном перечне.
Предусмотрена модернизация 10 лифтов по адресам: 10 микрорайон, дома №№ 7,
32; 6а микрорайон, дом № 8; 4 микрорайон, дом № 33а; ул. Свердлова, дома
№№ 12, 45, 47, 49.
Одним из условий предоставления субсидий являлось участие
собственников помещений в МКД в финансировании модернизации лифтового
хозяйства в размере не менее 5 % от общего объема затрат. Данное условие
соблюдено и подтверждается протоколами собраний собственников помещений в
МКД (решениями собственников). В указанных документах отражено решение
собственников помещений в МКД о назначении уполномоченных лиц из числа
собственников в подписании Актов приемки законченного капитального ремонта.
В нарушение решений собственников МКД по адресам: ул. Свердлова, дома
№№ 12, 45, приказа директора Управляющей компании от 29.04.2013 № 78, Акты
приемки законченного капитального ремонта подписаны не уполномоченными на
то лицами.
Все МКД по вышеперечисленным адресам находятся в управлении
Управляющей компании, решения собственников МКД по выбору способа
управления соответствующим МКД имеются.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий Управляющая
компания обязана предоставить в Администрацию копии сводных сметных
расчетов (ССР) стоимости работ по модернизации лифтового хозяйства. Всего в
период действия Соглашений № 6 и № 22 (до 31.12.2013 года) в Администрацию
предоставлены ССР по 14 лифтам, кроме двух лифтов в МКД ул. Свердлова, 12,
ССР по которым к началу проведения проверки отсутствовали в Администрации
и предоставлены не были, а предоставлены проверяющим лишь 21.05.2014 года.
Сметная документация на замену (модернизацию) лифтов, составленная
специалистами Управляющей компании, была подвергнута экспертизе Уральским
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региональным центром экономики и ценообразования в строительстве (далее –
Уралэкономцентр). В результате экспертизы Уралэкономцентра общая сметная
стоимость модернизации лифтов уменьшена на 1 200,8 тыс. рублей. Кроме того,
при утверждении локальных сметных расчетов Управляющей компанией не были
учтены рекомендации Уралэкономцентра по изменению отдельных расценок в
меньшую сторону.
В целях исполнения обязательств перед Качканарским городским округом
Управляющая компания заключила договоры с подрядной организацией – ООО
«Этэл» (далее также подрядчик). Стоимость работ по двум договорам определена
в сумме 26 279,3 тыс. рублей, в обоснование которой легли локальные сметные
расчеты, составленные специалистами Управляющей компании, согласованные
ООО «Этэл» и утвержденные директором Управляющей компании без учета всех
замечаний и рекомендаций Уралэкономцентра.
В общую сметную стоимость, согласно ССР, включены расходы на
строительные работы по 16 лифтам в сумме 2 363,0 тыс. рублей, которые
отсутствуют Областной целевой программы, Адресном перечне, и в Соглашениях
с Управляющей компанией.
Акты, подтверждающие выполнение работ по модернизации лифтового
хозяйства предоставлены в полном объеме. При этом в нарушение пунктов 3.1.2,
3.2.2, 3.3.2, 3.3.3. Соглашений № 6 и № 22, обязанность Управляющей компании
направить на согласование, а Администрации согласовать акты о приемке
выполненных работ не выполнена. Распорядительный документ Администрации
об определении уполномоченного лица в согласовании актов приемки
выполненных работ отсутствует, фактически уполномоченное лицо не назначено,
тем самым в нарушение статьи 78 БК РФ, пункта 12 Порядка предоставления
субсидий контрольная функция Администрации в этой части не исполнена.
Всего составлено 16 актов по форме КС-2 и 13 справок о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3) на общую сумму 26 038,9 тыс. рублей,
которые направлены Администрации для предоставления субсидий.
В Перечне мероприятий областной целевой программы отсутствует
модернизация лифтового хозяйства по адресу: ул. Свердлова, 12, адрес
отсутствовал и во всех редакциях Перечня мероприятий областной целевой
программы.
Несмотря на отсутствие в Областной целевой программе и последующее
исключение из Муниципальной целевой программы двух лифтов по адресу:
ул. Свердлова, дом № 12, их модернизация была выполнена, затраты составили
3 399,7 тыс. рублей, документы на получение субсидий направлены
Управляющей компанией в адрес Администрации 31.12.2013 года. Модернизация
данных лифтов произведена после исключения адреса из Муниципальной целевой
программы.
Соглашение № 22 заключено до получения заключения ценовой экспертизы
Уралэкономцентра и превышает сметную стоимость выполняемых работ по

6

модернизации лифтового хозяйства, в результате чего на бюджетную систему
возложена дополнительная нагрузка в объеме 1 428,6 тыс. рублей.
Модернизация двух лифтов по адресу: ул. Свердлова, дом № 12
проводилась в 2005 году в рамках целевой программы «Восстановление и
развитие лифтового хозяйства МО «г. Качканар» на 2005-2008 годы», в результате
которой произведена замена большинства основных узлов и деталей лифтов,
включая лебедку пассажирского лифта. Причины проведения модернизации двух
указанных лифтов спустя 8 лет после последней модернизации специалисты
Администрации объяснили тем, что в представленной Управляющей компанией
информации не отражена модернизация двух лифтов в 2005 году по адресу:
ул. Свердлова, дом № 12. Однако, в паспортах указанных лифтов имеется запись
от 2006 года ООО Уральского инженерного центра «Союзлифтмонтаж» о том, что
срок эксплуатации обоих лифтов продляется до 2031 года.
В ходе контрольного мероприятия проверяющими произведен визуальный
осмотр и контрольный обмер работ (кроме дома по ул. Свердлова, 12), указанных
в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) с участием представителей
Управляющей компании, Качканарского участка филиала ОАО «Карачаровский
механический завод», Администрации Качканарского городского округа.
В результате комиссионного обследования установлено завышение объемов
работ, принятых Управляющей компанией по актам формы КС-2 и оплаченных на
основании справок формы КС-3, над фактически выполненными работами в
сумме 161,8 тыс. рублей.
В ходе проведения контрольного мероприятия данное нарушение устранено
частично в виде выполнения работ на сумму 117,1 тыс. рублей. Работы на сумму
44,7 тыс. рублей являются невыполненными, которую необходимо восстановить в
бюджетную
систему
пропорционально
источникам
финансирования
модернизации лифтов.
Кроме того, в ходе комиссионного обследования не представилось
возможным определить объемы выполненных скрытых строительных работ,
стоимость которых согласно актам КС-2 составила 259,6 тыс. рублей.
Проверяющими комиссионно в том же составе произведен визуальный
осмотр и контрольный обмер работ, указанных в актах о приемке выполненных
работ (форма КС-2) по адресу: ул. Свердлова, дом № 12. В результате
обследования установлено завышение объемов работ, принятых по актам формы
КС-2, над фактически выполненными работами на сумму 45,1 тыс. рублей.
Управляющей компанией приняты фактически невыполненные строительные
работы на сумму 45,1 тыс. рублей. В ходе проверки Управляющей компанией
внесены изменения в акт КС-2 от 18.12.2013 № 601, из которого исключена
частично стоимость невыполненных строительных работ на сумму 4,5 тыс.
рублей.
Управляющая компания предоставила Администрации документы на
получение субсидий из бюджета в завышенном объеме на 38,6 тыс. рублей
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(доля бюджетных средств в общем объеме затрат).
В ходе проведения контрольного мероприятия устранено частично
несоответствие задокументированных работ и фактически выполненных в виде
довыполнения работ на сумму 8,8 тыс. рублей. Работы на сумму 27,3 тыс. рублей
являются невыполненными, которые не следует оплачивать Управляющей
компании.
Кроме того, в ходе комиссионного обследования не представилось
возможным определить объемы фактически выполненных скрытых строительных
работ на сумму 25,9 тыс. рублей.
Акты приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)
подписаны комиссией в составе: председатель – директор ООО УЖК «Наш дом»
В.В. Мокеров, представитель подрядчика – гл. инженер ООО «ЭТЭЛ»
С.А. Ларцев, представитель Качканарского городского округа – зам. Главы
Качканарского городского округа по городскому хозяйству В.И. Зюзь,
представитель ф-ла ОАО «КМЗ» П.Н. Татаринов (Н.В. Чумаков), представитель
заказчика С.В. Кирилюк (К.П. Попов), представители собственников жилых
помещений в МКД.
В нарушение статьи 743 ГК РФ, приказа Госстроя РФ от 30.06.1999 № 158,
Постановление Госгортехназдора России от 29.11.1995 № 59, Технического
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, модернизация
лифтового хозяйства по адресам: 10 микрорайон, дома №№ 7, 32; 4 микрорайон,
дом № 33а; 6а микрорайон, дом № 8; ул. Свердлова, дома №№ 45, 47, 49
проводилась в отсутствие технической документации (проектов).
Модернизация лифтов по адресу: ул. Свердлова, дом № 30 проводилась по
технической документации – «Проект ремонта шахты лифта и машинного
помещения по адресу: г. Качканар, ул. Свердлова, 30, подъезд № 1»,
разработанной
творческой
архитектурно-проектной
мастерской
«Тагилархпроект» в марте 2013 года.
Акты ввода всех лифтов в эксплуатацию составлены комиссионно в том же
составе, что и акты КС-11.
Заключив Соглашение № 6 с Управляющей компанией, Администрация
приняла на себя бюджетное обязательство о предоставлении субсидий из
местного бюджета в сумме 9 323,3 тыс. рублей. На дату заключения Соглашения
№ 6 (19.03.2013 года) до Администрации доведены лимиты бюджетных
обязательств в объеме 9 690,0 тыс. рублей.
Заключив Соглашение № 22 с Управляющей компанией, Администрация
приняла на себя бюджетное обязательство о предоставлении субсидий из
местного бюджета в сумме 17 000,0 тыс. рублей. На дату заключения Соглашения
№ 22 (30.08.2013 года) до Администрации доведены лимиты бюджетных
обязательств в объеме 17 765,0 тыс. рублей (нарастающим итогом).
В нарушение статей 161, 162 БК РФ Администрацией допущено принятие
бюджетных обязательств в отсутствие лимитов бюджетных обязательств на
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сумму 8 558,3 тыс. рублей, что в соответствии с пунктом 5 статьи 161 БК РФ
является основанием для признания судом в этой части недействительным
Соглашения № 22.
Кроме того, принятием расходных обязательств по предоставлению
субсидий на возмещение по модернизации лифтового хозяйства, Администрация
нарушила пункт 3 статьи 136 БК РФ, а именно: приняла и исполнила расходные
обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных к полномочиям
Администрации Качканарского городского округа, не имея на то установленного
федеральными либо областными законами права.
Субсидии на возмещение расходов по модернизации лифтового хозяйства
предоставлены Управляющей компании на отдельный банковский счет, открытый
в соответствии с Порядком предоставления субсидий, в объеме 21 483,1 тыс.
рублей, в том числе: доля средств местного бюджета – 11 725,2 тыс. рублей, доля
средств областного бюджета – 9 757,9 тыс. рублей, при этом график
предоставления субсидий в соответствии с Соглашениями № 6 и № 22
Администрацией не соблюдался.
Оценка результатов выполнения муниципальной целевой программы
Выполнение муниципальной целевой программы за 2013 год выглядит
следующим образом.
Показатели эффективности реализации программы по итогам 2013 года,
состоят из двух величин:
- количество граждан, проживающих в МКД, в которых произведена
модернизация лифтов – не менее 1 800 человек;
- доля модернизированных лифтов в общем объеме лифтов, отработавших
нормальный срок эксплуатации – 34,7 %.
Согласно содержательной части программы, в 2013 году количество
лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации (25 лет), составит 34
единицы. В связи с этим, второй показатель эффективности запланирован
неверно, при 100 % выполнении программы он должен был составлять 47,1 %
вместо 34,7 %.
Вывод Администрации об оценке эффективности реализации целевой
программы – как высокоэффективная не соответствует действительности, так как
плановый показатель (34,7 %) для оценки выполнения программы изначально был
занижен.
В целом цели и задачи, поставленные Муниципальной целевой программой,
выполнены.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру города Качканара.
Выводы
1. Муниципальная целевая программа утверждена в рамках исполнения
областной целевой программы «Комплексная программа развития и
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модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на
2012-2016 годы». Задачей Муниципальной целевой программы являлась
модернизация лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет.
2. Муниципальной целевой программой запланирована модернизация 14
лифтов на сумму 22 643,8 тыс. рублей в соответствии с адресным перечнем,
утвержденным в областной целевой программе.
3. В рамках действия соглашений с Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области предоставлены субсидии
Качканарскому городскому округу на модернизацию 14 лифтов в сумме 9 757,9
тыс. рублей.
Доля софинансирования из местного бюджета составила 11 725,2 тыс.
рублей, из средств собственников – 1 160,5 тыс. рублей.
4. В нарушение статьи 78 БК РФ Порядок предоставления субсидий не
содержал условий об обязательной проверке главным распорядителем
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями.
Из Порядка предоставления субсидий Администрацией исключено
обязательное условие предоставления субсидий – конкретные направления
расходования субсидий в строгом соответствии с видами работ,
предусмотренными в адресном перечне.
5. Условия предоставления субсидий в рамках реализации Муниципальной
целевой программы соблюдены.
6. В результате экспертизы сметной документации, проведенной
Уралэкономцентром, общая сметная стоимость модернизации лифтов уменьшена
на 1 200,8 тыс. рублей. Вместе с тем Управляющей компанией на использована
возможность дополнительного снижения сметной стоимости по рекомендациям
Уралэкономцентра при утверждении локальных сметных расчетов.
7. В общую сметную стоимость включены расходы на строительные работы
по 16 лифтам в сумме 2 363,0 тыс. рублей, которые отсутствуют в Областной
целевой программе, Адресном перечне, и в Соглашениях с Управляющей
компанией.
8. В нарушение Соглашений № 6 и № 22, обязанность Управляющей
компании направить на согласование, а Администрации согласовать акты о
приемке выполненных работ не выполнена. Распорядительный документ
Администрации об определении уполномоченного лица в согласовании актов
приемки выполненных работ отсутствует, фактически уполномоченное лицо не
назначено, тем самым в нарушение статьи 78 БК РФ, пункта 12 Порядка
предоставления субсидий контрольная функция Администрации в этой части не
исполнена.
9. Несмотря на отсутствие в Областной целевой программе и последующее
исключение из Муниципальной целевой программы двух лифтов по адресу:
ул. Свердлова, дом № 12, их модернизация была выполнена, затраты составили
3 399,7 тыс. рублей, документы на получение субсидий направлены
Управляющей компанией в адрес Администрации 31.12.2013 года. Модернизация
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данных лифтов произведена после исключения их из Муниципальной целевой
программы.
10. Модернизация двух лифтов по адресу: ул. Свердлова, дом № 12
проведена спустя 8 лет после последней модернизации в 2005 году и продления
срока эксплуатации лифтов до 2031 года.
11. Проверкой установлено завышение объемов фактически выполненных и
оплаченных Управляющей компании работ на сумму 161,8 тыс. рублей, из
которых на 117,1 тыс. рублей нарушения устранены в ходе контрольного
мероприятия, завышение объемов работ на сумму 44,7 тыс. рублей, подлежащих
восстановлению в бюджетную систему.
12. Проверкой установлено завышение объемов фактически выполненных
работ, предъявленных Управляющей компанией к оплате на сумму 36,1 тыс.
рублей, из которых на 8,8 тыс. рублей нарушения устранены в ходе контрольного
мероприятия, не подлежат оплате 27,3 тыс. рублей.
13. Объемы фактически выполненных скрытых строительных работ
проверкой не подтверждены, их стоимость согласно актам КС-2 составила 285,5
тыс. рублей.
14. В нарушение статьи 743 ГК РФ, приказа Госстроя РФ от 30.06.1999
№ 158, Постановления Госгортехназдора России от 29.11.1995 № 59,
Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»,
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824,
модернизация лифтового хозяйства по адресам: 10 микрорайон, дома №№ 7, 32;
4 микрорайон, дом № 33а; 6а микрорайон, дом № 8; ул. Свердлова, дома №№ 45,
47, 49 проводилась в отсутствие технической документации (проектов).
15. В нарушение статей 161, 162 БК РФ Администрацией допущено
принятие бюджетных обязательств в отсутствие лимитов бюджетных
обязательств на сумму 8 558,3 тыс. рублей, что в соответствии с пунктом 5 статьи
161 БК РФ является основанием для признания судом в этой части
недействительным Соглашения № 22.
Кроме того, принятием расходных обязательств по предоставлению
субсидий на возмещение расходов по модернизации лифтового хозяйства,
Администрация нарушила пункт 3 статьи 136 БК РФ.
16. В целом цели и задачи, поставленные Муниципальной целевой
программой, Администрацией выполнены.
Предложения
1. Направить отчет в Думу Качканарского городского округа.
2. Направить представление с предложениями об устранении выявленных
недостатков и нарушений Администрации Качканарского городского округа.

Председатель
Контрольного управления

А.В. Ильинский

