
Информация  

об основных итогах совместного контрольного мероприятия  

«Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета в 2018 и 2019 годах бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию мероприятий государственной 

программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 

годы» (по согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области)» 

 

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 1.5. плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2020 год проведено 

совместное контрольное мероприятие «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2018 

и 2019 годах бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 

государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–

2022 годы» (по согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области)» (далее – совместное 

контрольное мероприятие). 

Участниками совместного контрольного мероприятия являлись  

8 контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области1. 

Объекты совместного контрольного мероприятия: Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

администрации муниципальных образований Свердловской области: 

городского округа Сухой Лог, Нижнетуринского городского округа, 

Новолялинского городского округа, Сысертского городского округа, 

Бисертского городского округа, городского округа Нижняя Салда, Туринского 

городского округа, городского округа Богданович, а также  3 муниципальных 

казенных учреждения (Бисертский городской округ, Туринский городской 

округ, городской округ Сухой Лог), 1 муниципальное автономное учреждение 

Новолялинского городского округа и Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского 

округа. 

За 2018 и 2019 годы выполнено благоустройство 274 территорий (173 

дворовых и 101 общественной) в муниципальных образованиях, в том числе в 

2018 году – 140 территорий (102 дворовых и 38 общественных) и в 2019 году 

– 134 территорий (71 дворовой и 63 общественных). Кроме того, в 2019 году 

дополнительно за счет иных источников финансирования кроме средств, 
                                                           
1 Контрольно-счетная палата Бисертского городского округа, Счетная палата городского округа Богданович, 
Контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского городского округа, Контрольно-ревизионная комиссия 
городского округа Нижняя Салда, Контрольный орган Новолялинского городского округа, Счетная палата 
городского округа Сухой Лог, Контрольный орган Сысертского городского округа, Контрольно-счетная 
палата Туринского городского округа. 
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предусмотренных в рамках предоставления субсидии из федерального 

бюджета на реализацию программ формирования современной городской 

среды, на территории Свердловской области проведены мероприятия по 

благоустройству 92 дворовых и 25 общественных территорий. 

Реализован один проект создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды (городской округ 

Верхняя Тура). 

Объем расходов (за счет всех источников финансирования) 

на проверяемые мероприятия государственной программы Свердловской 

области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2024 годы»2 (далее – Госпрограмма) в 2018–

2019 годах составил 3 599 239,8 тыс. рублей (в том числе 1 513 267,8 тыс. 

рублей – в 2018 году, 2 085 972,0 тыс. рублей – в 2019 году). 

В ходе совместного контрольного мероприятия установлено, что 

Госпрограмма и приложения к ней в целом подготовлены в соответствии 

с требованиями федеральных нормативных и методических документов.  

Выявлены факты нарушения Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон                   

№ 44-ФЗ): 

1) в ходе обследования деятельности муниципальных заказчиков в сфере 

закупок по результатам размещенных в Единой информационной системе в 

сфере закупок (далее – ЕИС) документов и сведений о муниципальных 

контрактах на проведение в 2019 году работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий в 18 муниципальных образованиях при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд: 

- в нарушение статей 34 и 94 Закона № 44-ФЗ не предъявлены 

требования подрядчикам об уплате неустойки (пеней, штрафов) в связи с 

просрочкой выполнения ими обязательств по контрактам; 

- в нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ не 

представлены для включения в реестр контрактов и соответственно не 

размещены в ЕИС документы, подтверждающие приемку выполненных работ; 

- информация и документы, подтверждающие приемку выполненных 

работ по муниципальным контрактам, представлены для размещения в реестре 

контрактов и размещены в ЕИС с нарушением срока, предусмотренного 

частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ; 

- информация об изменении муниципального контракта представлена 

для размещения в реестре контрактов и размещена в ЕИС с нарушением срока, 

предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ;  

                                                           
2 До внесения изменений постановлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 479-ПП – 

государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018–2022 годы». 
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- в нарушение части 13.1 статьи 34, статьи 94 Закона № 44-ФЗ 

окончательный расчет с подрядчиком произведен позже срока, 

установленного контрактом; 

- в нарушение части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ были изменены 

существенные условия контракта; 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ нарушены условия 

реализации контракта; 

2) в ходе контрольных действий в отношении объектов контроля, 

проводимых с участием контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

участвовавших в совместном контрольном мероприятии выявлены 

нарушения: 

- нарушения положений статьи 103 Закона № 44-ФЗ в части 

несоблюдения сроков размещения информации в ЕИС; 

- нарушения статей 34 и 94 Закона № 44-ФЗ при расчетах 

с подрядчиком (нарушен срок оплаты по контрактам). 

Кроме того, выявлены факты незаконного использования и 

неэффективного расходования бюджетных средств. 

По результатам совместного контрольного мероприятия направлены 

информационные письма в Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области и главам 18 муниципальных 

образований Свердловской области, предписания объектам проверки 

(Сысертский городской округ, городской округ Нижняя Салда). Контрольно-

счетным органам муниципальных образований (Новолялинский городской 

округ, городской округ Богданович, Туринский городской округ), 

участвовавшим в проведении совместного мероприятия, рекомендовано 

направить информационные письма и представление по фактам выявленных 

нарушений и недостатков, отраженных в актах и отчете. Также направлено 

информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Свердловской области о фактах нарушения Закона № 44-ФЗ. 

Материалы совместного контрольного мероприятия направлены в 

прокуратуру Свердловской области. 

Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия рассмотрен 

на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 24 августа  

2020 года и направлен в адрес Законодательного Собрания Свердловской 

области, Губернатора Свердловской области и Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 


