
ОТЧЕТ 
 

по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения условий получения и целевого использования 

субсидий, предоставленных МУП КГО «Автовокзал» из местного бюджета 
в 2015 году» на объекте Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Качканарского городского округа  
 

г. Качканар                                                                                        11 мая 2016 года       
 

Основание для проведения контрольного мероприятия 
Пункт 1.3 Плана работы Контрольного управления Качканарского 

городского округа на 2016 год. 
 

Предмет контрольного мероприятия 
Действия Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Качканарского городского округа по предоставлению субсидий из местного 
бюджета для строительства (установки) ограждения участка территории 
объекта транспортной инфраструктуры МУП КГО «Автовокзал» и шлагбаумов 
в границах перевозочного сектора зоны транспортной безопасности ОТИ МУП 
«КГО «Автовокзал» на 2015 год, по обеспечению контроля за использованием 
субсидий в соответствии с условиями и целями их предоставления; бюджетные 
средства, выделенные на осуществление капитальных вложений. 

 
Объект контрольного мероприятия 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Качканарского городского округа (Комитет по имуществу КГО) 

 
Сроки проведения контрольного мероприятия 

с 28 марта 2016 года по 08 апреля 2016 года. 
 

Цели контрольного мероприятия 
 1. Проверка соблюдения порядка предоставления субсидий. 
 2. Проверка целевого использования субсидий.  

 
Проверяемы период деятельности 

2015 год – истекший период 2016 года. 
 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки, 
который доведен до сведения председателя Комитета по имуществу КГО –    
О.В. Адамчук, акт подписан без замечаний и пояснений. 
  

Результаты контрольного мероприятия 
  

В соответствии с Уставом Качканарского городского округа Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Качканарского городского округа 
(далее – Комитет по имуществу КГО) является функциональным органом 
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местного самоуправления, наделенным собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения городского округа. 

Согласно положению, утвержденному решением Качканарской городской 
Думы от 29.12.2005 № 127, Комитет по имуществу КГО осуществляет 
управление объектами муниципальной собственности в сфере управления 
(использования) имущества, выполняет права и обязанности учредителя 
хозяйственных обществ и товариществ, в имущество которых внесен вклад 
Качканарского городского округа. 
 

Решением Думы Качканарского городского округа от 02.12.2015 № 117 
«О внесении изменений в решение Думы Качканарского городского округа от 
17.12.2014 № 114 «О бюджете Качканарского городского округа на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годы» в местном бюджете предусмотрены 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в объеме 550,0 тыс. рублей. 

Указанные бюджетные ассигнования запланированы в Муниципальной 
программе «Программа управления муниципальным имуществом 
Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Качканарского городского округа от 
30.12.2014 № 1562 (с учетом изменений и дополнений). 

 
Постановлением Администрации Качканарского городского округа от 

17.12.2015 № 1473 утвержден Порядок осуществления капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Качканарского 
городского округа, который устанавливает, в том числе, условия 
предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и объекты 
недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
(далее – Порядок). 

В нарушение пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ), 
Порядком определено не должное уполномоченное лицо на принятие решения 
о предоставлении права получателю бюджетных средств заключать соглашения 
о предоставлении субсидии на срок, превышающий действия утвержденных 
ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.  

 
Получателем субсидии определено МУП КГО «Автовокзал», с которым 

24.12.2015 года заключено соглашение о предоставлении субсидий на сумму 
550,0 тыс. рублей для строительства (установки) ограждения участка 
территории объекта транспортной инфраструктуры МУП КГО «Автовокзал» и 
шлагбаумов в границах перевозочного сектора зоны транспортной 
безопасности ОТИ МУП «КГО «Автовокзал» (далее – Соглашение).  

В нарушение пункта 1 части 16 статьи 3 Порядка, Соглашение не 
содержит сроков строительства ограждения и шлагбаумов.  

 



3 
 

Для получения субсидий МУП КГО «Автовокзал» представило 
документы, предусмотренные Порядком и Соглашением: 

1) Копии 7 договоров подряда от 24.12.2015 года на общую сумму 550,0 
тыс. рублей.  

2) Документ, подтверждающий открытие отдельного лицевого счета в 
Финансовом управлении для учета операций по получению и использованию 
субсидий.  

Кроме вышеуказанных документов Порядком и Соглашением 
предусмотрено представление документов, подтверждающих фактические 
затраты получателя субсидии при капитальном строительстве объекта 
муниципальной собственности. Однако, правовой смысл статьи 78.2 БК РФ 
предполагает авансовый способ предоставления субсидии на капитальные 
вложения в объекты муниципальной собственности, следуя которому 
фактические затраты могут быть подтверждены только после освоения 
субсидии. При этом ни разработчик Порядка – Администрация Качканарского 
городского округа, ни главный распорядитель (получатель), предоставляющий 
субсидии – Комитет по имуществу КГО, не внесли соответствующие 
своевременные изменения в постановление Администрации от 17.12.2015 
№1473.  

 
Объем субсидии рассчитан на основании локального сметного расчета  
Субсидия фактически предоставлена 25.12.2015 года в сумме 550,0 тыс. 

рублей. 
В 2015 году МУП «КГО «Автовокзал» использовало субсидии на сумму 

158,5 тыс. рублей: 
Оставшаяся часть субсидии в размере 391,5 тыс. рублей использована в 

первом квартале 2016 года на основании решения Комитета по имуществу КГО 
от 11.01.2016 № 1 «О разрешении использования остатка целевой субсидии». 
Оплата за счет средств субсидии произведена подрядчикам за окончание работ 
по строительству (установке) ограждения участка территории объекта 
транспортной инфраструктуры МУП КГО «Автовокзал» и шлагбаумов в 
границах перевозочного сектора зоны транспортной безопасности ОТИ МУП 
КГО «Автовокзал». 

МУП КГО «Автовокзал» ежемесячно отчитывалось перед Комитетом по 
имуществу КГО об использовании предоставленных субсидий с приложением 
выписок из отдельного лицевого счета унитарного предприятия. По состоянию 
на 21.03.2016 года субсидии использованы в полном объеме. 

 
Комитетом по имуществу КГО комиссионно проводилась проверка 

выполнения работ по установке ограждения участка территории объекта 
транспортной инфраструктуры МУП «КГО «Автовокзал и шлагбаумов в 
границах перевозочного сектора зоны транспортной безопасности ОТИ МУП 
КГО «Автовокзал», результатами которой подтверждено выполнение работ в 
соответствии с заключенными договорами подряда. 
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Контрольным управлением проведен визуальный осмотр выполненных 
работ, результаты которого также подтверждают фактическую установку 
ограждения, калиток и шлагбаумов.  

 
Выводы 

 
1. В нарушение пункта 4 статьи 78.2 БК РФ, Порядком определено не 

должное уполномоченное лицо на принятие решения о предоставлении права 
получателю бюджетных средств заключать соглашения о предоставлении 
субсидии на срок, превышающий действия утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий.  

2. Порядок и Соглашение содержат обязанность получателя субсидии в 
представлении документов, противоречащих правовому смыслу статьи 78.2 БК 
РФ.  

3. В нарушение пункта 1 части 16 статьи 3 Порядка, Соглашение не 
содержит сроков строительства ограждения и шлагбаумов.  
 4. Субсидии использованы в полном объеме, по целевому назначению, 
что подтверждено оправдательными документами.  

 
Предложения 

 
1. Направить настоящий отчет в Думу Качканарского городского округа.  

 
 
 
 
Председатель 
Контрольного управления              А.В. Ильинский 

 
 
 
 
 
 


