
 

Информация 

об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных 

в 2017–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на предоставление 

бюджетных инвестиций акционерному обществу «Свердловское 

агентство ипотечного жилищного кредитования» 

 

Счетной палатой Свердловской области на основании Плана работы 

Счетной палаты Свердловской области на 2020 год (пункт 1.11.) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2017–2019 годах и истекшем периоде 2020 года  

на предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу 

«Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее –

контрольное мероприятие).  

Объектом контрольного мероприятия являлось акционерное общество 

«Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее –  

АО САИЖК, Общество).  

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка использования 

АО САИЖК средств областного бюджета, проанализированы основные 

направления деятельности АО САИЖК и оценены общие результаты 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Деятельность АО САИЖК по предоставлению (рефинансированию) 

ипотечных жилищных займов, начиная с 2018 года, характеризуется 

снижением масштабов деятельности (как по количеству, так и объемам 

выданных займов). Вклад Общества в достижение показателя «Количество 

выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) в Свердловской области» 

по итогам 2017 года составил 3,0 % (1153 займа), по итогам 2018 года – 2,6 % 

(1393 займа), по итогам 2019 года – 0,5 % (214 займов). При этом за счет 

высоких показателей предшествующих лет План мероприятий по развитию 

системы ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области до 

2020 года1
 АО САИЖК выполнен –Обществом выдано 2859 ипотечных 

жилищных займов на сумму 4167,2 млн. рублей. 

В проверяемом периоде АО САИЖК использованы средства областного 

бюджета в сумме 1 572 720,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджетных 

инвестиций в сумме 200 000,0 тыс. рублей, субсидий в сумме 1 372 720,1 тыс. 

рублей для завершения строительства жилых многоквартирных домов в 

Жилом комплексе «Оптимист» (г. Первоуральск) и Жилом комплексе 

«Кольцовский дворик» (г. Екатеринбург) (обеспечения защиты прав и 

законных интересов граждан – участников долевого строительства 

многоквартирного жилого дома). Установленные Договором участия2, 

 
1 Утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 17.07.2007 № 682-ПП 
2 Договор об участии Свердловской области в уставном капитале АО САИЖК от 05.12.2017. 
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соглашениями о предоставлении субсидий показатели результативности 

достигнуты.  

Деятельность АО САИЖК в проверяемом периоде являлась 

прибыльной. Плановые значения основных показателей экономической 

эффективности деятельности Общества достигнуты.  

При этом в ноябре 2019 года в Свердловской области был создан Фонд 

защиты прав граждан – участников долевого строительства Свердловской 

области (далее – НУО Фонд защиты прав дольщиков), целью деятельности 

которого является урегулирование обязательств застройщиков, признанных 

банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи НУО 

Фонду защиты прав дольщиков имущества (в том числе имущественных прав) 

и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых 

осуществляется с привлечением средств граждан – участников долевого 

строительства. 

В ходе проверки деятельности АО САИЖК по осуществлению прав 

(функций) застройщика и финансированию завершения строительства 

многоквартирных домов в целях обеспечения защиты прав и законных 

интересов граждан установлен ряд недостатков, в целях устранения которых в 

адрес АО САИЖК направлено информационное письмо.  

Также информационные письма направлены в Министерство 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (орган 

координирующий деятельность Общества) и Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области (представитель 

собственника) по вопросу определения перспектив деятельности Общества.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на 

заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 23 декабря 2020 

года и направлен в адрес Законодательного Собрания Свердловской области, 

Губернатора Свердловской области. 


