
Информация 

об основных итогах совместного контрольного мероприятия 

по проверке расходования средств, предоставленных из областного 

бюджета бюджету городского округа Дегтярск в 2019–2021 годах  

 

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 1.7. плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2022 год и пункта 1.4 плана 

работы Контрольного органа городского округа Дегтярск на 2022 год в период 

с 06 июня по 28 сентября 2022 года проведено совместное контрольное 

мероприятие «Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Дегтярск 

в 2019–2021 годах (совместно с Контрольным органом городского округа 

Дегтярск по согласованию)». 

В рамках совместного контрольного мероприятия дана оценка 

законного и эффективного использования в 2019–2021 годах межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету городского 

округа Дегтярск, и средств местного бюджета, проведен анализ информации 

по заключенным и исполненным контрактам на предмет законности, 

обоснованности, эффективности и результативности расходов на закупки. 

Объекты совместного контрольного мероприятия: администрация 

городского округа Дегтярск, МБУ «Культурно-досуговый центр «Дворец 

культуры», МБУ «Центр по работе с молодежью», МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардейского Уральского 

добровольческого танкового корпуса» (далее – Школа). 

В ходе совместного контрольного мероприятия проанализирован ход 

реализации в 2019–2021 годах мероприятий двух государственных программ 

Свердловской области: 

– «Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП; 

– «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.10.2013 № 1296-ПП (мероприятия реализовывались в рамках 

федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального 

проекта «Жилье и городская среда»),  

а также мероприятий, на реализацию которых выделены средства 

резервного фонда Правительства Свердловской области.  

В результате реализации мероприятий в проверяемый период 

достигнуты следующие основные результаты: 

– оборудована спортивная площадка Школы; 
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– отремонтированы историческая площадь Дворца культуры и 

помещение Центра по работе с молодежью;  

– проведены ремонты объектов коммунальной инфраструктуры, в том 

числе сетей ХВС, на насосно-фильтровальной станции установлено 

оборудование по приготовлению и дозированию дезинфектанта; 

– приобретено 58 квартир для предоставления гражданам, 

переселяемым из аварийного жилищного фонда, также произведены выплаты 

203 собственникам жилых помещений, переселяемым из аварийного 

жилищного фонда. 

В ходе совместного контрольного мероприятия проверено расходование 

финансовых средств в объеме 287,0 млн. рублей, из них средств областного 

бюджета – 274,0 млн. рублей. 

В ходе проведения совместного контрольного мероприятия выявлены 

нарушения действующего законодательства (в том числе бюджетного и 

гражданского, в сфере бухгалтерского учета). 

Установлены также факты нарушения объектами контроля 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд, в том числе: 

− заключение контрактов на иных условиях, чем предусмотрено 

документацией о закупке; 

− незаконные расходы при оплате работ подрядным организациям, 

применяющим упрощенную систему налогообложения; 

− приемка и оплата фактически не выполненных работ; 

− просрочка оплаты; 

− неразмещение (нарушение сроков при размещении) в реестре 

контрактов информации/документов о муниципальных контрактах, их 

исполнении. 

По результатам совместного контрольного мероприятия предписания 

с требованиями возврата в областной бюджет незаконно использованных 

средств направлены Счетной палатой Свердловской области в адрес 

администрации городского округа Дегтярск, МБУ «Центр по работе 

с молодежью», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск», а также направлено представление администрации 

городского округа Дегтярск для устранения выявленных нарушений и 

недостатков.  

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области направлено информационное письмо о фактах нарушения 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, также материалы 

направлены в прокуратуру Свердловской области. 

Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия рассмотрен 

на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 29 сентября 

2022 года и направлен в Законодательное Собрание Свердловской области и  

в адрес Губернатора Свердловской области.  


