
Информация 

об основных итогах совместного контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных 

в 2018–2020 годах бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области,  

на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции систем 

и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области» государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2024 года» (по согласованию с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Свердловской области)» 

 

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 1.8. плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2021 год и решений Счетной 

палатой Свердловской области и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, проведено совместное контрольное мероприятие «Проверка 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2020 годах 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на выполнение мероприятий по строительству и 

реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2024 года» (по согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области)». 

В рамках совместного контрольного мероприятия проведена оценка 

деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений, иных организаций муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, по управлению и распоряжению 

средствами областного бюджета, предоставленных местным бюджетам 

в 2018–2020 годах, а также средствами местного бюджета в указанный период 

на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции систем и (или) 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в 

рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1330-ПП. Также проведены анализ и оценка информации 

по заключенным и исполненным контрактам на предмет законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и 



2 

результативности расходов на закупки для государственных и муниципальных 

нужд. 

Объекты совместного контрольного мероприятия: Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

(далее – Министерство энергетики и ЖКХ), администрации Бисертского и 

Пышминского городских округов, Муниципальное казенное учреждение 

«Служба единого заказчика», муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства Кировградского городского 

округа», Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск. 

В 2018–2020 годах из 36-ти инвестиционных проектов, отобранных 

по результатам отборов заявок, проведенных комиссией Министерства 

энергетики и ЖКХ, из областного бюджета предоставлены субсидии 

на общую сумму 3,57 млрд. рублей местным бюджетам на софинансирование 

32-х инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в 28-ми муниципальных 

образованиях.  

В ходе совместного контрольного мероприятия выявлены факты 

нарушения муниципальными заказчиками норм Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в части:  

 заключения и исполнения контракта на иных условиях, чем 

предусмотрено документацией о закупке;  

 невключения конкретных видов и объемов работ, которые подрядчик 

обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению 

своих обязательств по муниципальному контракту, предметом которого 

является выполнение строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства; 

 несоблюдения срока при представлении для размещения в реестре 

контрактов и размещении в Единой информационной системе в сфере закупок 

(далее – ЕИС) информации и документов по муниципальным контрактам;  

 несоблюдения условий реализации контрактов, в том числе в части 

срока оплаты выполненной работы (ее результатов), выполнения 

субподрядной организацией работ, которые должны были быть выполнены 

генеральным подрядчиком самостоятельно, и иных;  

 ненаправления подрядчикам требований об уплате неустойки (пеней, 

штрафов) за факты неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактами. 

В ходе совместного контрольного мероприятия Счетной палатой 

Свердловской области внесено предписание администрации Пышминского 

городского округа; в соответствии с решением коллегии Счетной палаты 

Свердловской области по результатам совместного контрольного 

мероприятия Счетной палатой направлено информационное письмо 
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Министерству энергетики и ЖКХ, а также информация о выявленных фактах 

нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

направлена главам четырех муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен 

на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 25 ноября 

2021 года и направлен в адрес Законодательного Собрания Свердловской 

области, Губернатора Свердловской области. 


