ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств местного бюджета в 2015 году на
организацию и содержание мест захоронения Качканарского городского
округа» на объекте Муниципальное учреждение «Управление городского
хозяйства»
г. Качканар

06 сентября 2016 года

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.4. Плана
работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2016
год.
Объектом контрольного мероприятия являлось Муниципальное
учреждение «Управление городского хозяйства» (МУ «УГХ»)
Цели контрольного мероприятия:
1. Оценка полноты выполнения полномочий по содержанию мест
захоронения.
2. Оценка законности и результативности расходования средств местного
бюджета, выделенных в 2015 году на содержание мест захоронения
Качканарского городского округа.
Акт проверки доведен до сведения начальника МУ «УГХ» –
Э.Ю. Маслова, подписан без замечаний и возражений.
Результаты контрольного мероприятия
В соответствии с Уставом основной целью деятельности МУ «УГХ»
является организация и обеспечение развития городского хозяйства. Для
реализации данной цели МУ «УГХ» осуществляет, в частности, следующие
виды деятельности:
- выполнение функций заказчика по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и модернизации муниципальных объектов;
- организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения
на территории Качканарского городского округа.
Согласно муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство
территории Качканарского городского округа на 2015-2020 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Качканарского городского
округа от 22.01.2015 № 41, содержание мест захоронения включает в себя:
содержание кладбища (старое, новое) пос. Именновский, пос. Валериановск;
расширение кладбища пос. Именновский (новое); устройство отводной канавы
кладбища в пос. Валериановск, а также вывоз отходов от уборки кладбищ.
На данные виды работ в бюджетной смете МУ «УГХ» на 2015 год
предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 598,2 тыс. рублей.
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Содержание территории кладбища в пос. Валериановск
Качканарского городского округа
Территория кладбища традиционного захоронения в пос. Валериановск
составляет 6,8172 га, в том числе территория существующего кладбища –
4,4578 га, для проектирования и организации расширения – 2,3584 га. Границы
территории кладбища утверждены постановлением Главы Администрации
г. Качканара от 09.12.1997 № 692. Этим же постановлением земельный участок
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование МБУ «Управление
коммунального хозяйства» пос. Валериановск.
Земельный участок площадью 6,8172 га внесен в специальный реестр
бесхозяйного имущества, находящегося на территории Качканарского
городского округа на основании Протокола заседания комиссии по передаче в
аренду объектов муниципального нежилого фонда КГО от 14.01.2013 года.
В нарушение распоряжения Правительства Свердловской области от
23.01.2006 № 30-РП, Положения о порядке учета, управления и использования
бесхозяйного имущества на территории Качканарского городского округа,
утвержденного Решением Думы Качканарского городского округа от
27.12.2007 № 459, Комитетом по имуществу КГО не проведена работа по
постановке земельного участка под кладбищем традиционного захоронения в
пос. Валериановск на учет в Росреестре и последующим включением в состав
объектов муниципальной собственности.
Содержание территории кладбища осуществлялось на основании
муниципальных контрактов, заключенных как по итогам электронных
аукционов, так и с единственным исполнителем – ООО «Умелец». Расходы
местного бюджета на выполнение работ по содержанию территории кладбища
в пос. Валериановск составили 473,5 тыс. рублей.
Акты выполненных работ не содержат измеримых показателей по видам
работ, в связи с чем подтвердить объемы выполненных работ и их стоимостную
оценку не представилось возможным.
Содержание территорий кладбищ в пос. Именновский
Качканарского городского округа
В реестре муниципального имущества Качканарского городского округа
значится объект: кладбище п. Именновский балансовой стоимостью 97,282 тыс.
рублей. Право муниципальной собственности возникло на основании решения
малого Совета Свердловского областного Совета народных депутатов от
22.06.1993 № 140/2. Основные данные, характеризующие данный объект
муниципальной собственности: кадастровый номер, площадь земельного
участка – в реестре муниципальной собственности отсутствуют.
Право муниципальной собственности не зарегистрировано в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
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Представленные в ходе проведения документы содержат различные
данные о площади кладбища в пос. Именновский.
Договор безвозмездного пользования имуществом Качканарского
городского округа от 15.01.2013 № 1 заключен между Комитетом по имуществу
КГО и МУ «УГХ», на основании которого объект недвижимого имущества –
Кладбище традиционного захоронения п. Именновский передан в
безвозмездное пользование. Договор заключен на неопределенный срок,
никаких конкретных данных, характеризующих переданный объект
муниципальной собственности, договор не содержит.
Содержание территории кладбища осуществлялось на основании
муниципального контракта, заключенного по итогам электронного аукциона с
ООО «СИТИ-Сервис». Расходы местного бюджета на выполнение работ по
содержанию территории кладбищ в пос. Именновский составили 998,0 тыс.
рублей.
Акты о приемке выполненных работ не содержат ни объемов, ни видов
работ, в связи с чем подтвердить объемы выполненных работ и их стоимостную
оценку не представилось возможным.
Расширение территории кладбища в пос. Именновский Качканарского
городского округа
Расширение территории кладбища в пос. Именновский Качканарского
городского округа осуществлялось на основании муниципального контракта,
заключенного по результатам электронного аукциона с ООО «СИТИ-Сервис».
Расходы местного бюджета на выполнение работ по расширению территории
кладбища в пос. Именновский составили 517,8 тыс. рублей.
Проверкой выявлено нецелевое использование средств местного
бюджета, выразившееся в оплате фактически невыполненных работ на сумму
105,5 тыс. рублей.
В ходе проведения контрольного мероприятия выявленное нарушение
было устранено посредством выполнения оплаченных, но не выполненных в
2015 году работ по расширению территории кладбища на сумму 105,5 тыс.
рублей.
Вывоз отходов от уборки кладбищ осуществлялся ООО «Жилищнокоммунальное хозяйство» на основании муниципального контракта. Расходы
местного бюджета составили 261,9 тыс. рублей.
Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру города
Качканара, которой приняты меры прокурорского реагирования:
1) В адрес Главы Качканарского городского округа направлено
представление об устранении нарушений действующего законодательства.
2) Начальнику МУ «УГХ» объявлено предостережение в целях
недопущения нарушений бюджетного законодательства, фактов нецелевого
использования бюджетных средств.
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3) В Качканарский городской суд направлены исковые заявления к
Комитету по имуществу КГО об обязании получения землеустроительных
документов.
Выводы
1. Отсутствие межевых планов не позволяет определить точные границы
земельных участков под кладбищами на территории Качканарского городского
округа, а также их площадь.
2. Комитетом по имуществу КГО должная работа с состоящим на учете
бесхозяйным имуществом не проведена.
3. Право муниципальной собственности на муниципальное имущество –
кладбище в пос. Именновский не зарегистрировано в установленном порядке.
4. Установлено нецелевое использование средств местного бюджета,
выразившееся в принятии и оплате фактически невыполненных работ на сумму
105,5 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия МУ «УГХ» данное
нарушение устранено.

Председатель
Контрольного управления

А.В. Ильинский

