
Информация 

об основных итогах совместного контрольного мероприятия 

«Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из областного бюджета бюджету Нижнесергинского муниципального 

района и входящим в его состав муниципальным образованиям  

в 2019–2021 годах (совместно со Счетной палатой Нижнесергинского 

муниципального района по согласованию)» 

 

Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата) 

на основании пункта 1.9. плана работы Счетной палаты Свердловской области 

на 2022 год и пункта 7 раздела 1 плана работы Счетной палаты 

Нижнесергинского муниципального района на 2022 год проведено совместное 

контрольное мероприятие «Проверка использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету 

Нижнесергинского муниципального района и входящим в его состав 

муниципальным образованиям в 2019–2021 годах (совместно со Счетной 

палатой Нижнесергинского муниципального района по согласованию)» (далее – 

совместное контрольное мероприятие). 

В рамках совместного контрольного мероприятия дана оценка 

законного и эффективного использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета местному бюджету, и средств 

местного бюджета в 2019–2021 годах, проведен анализ информации 

по заключенным и исполненным контрактам на предмет законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупки. 

Контрольные действия проведены в отношении 8 объектов, в том числе 

администраций Нижнесергинского муниципального района и входящих 

в состав района 6 муниципальных образований (Михайловского 

муниципального образования, Нижнесергинского и Дружининского 

городских поселений, городских поселений Верхние Серги и Атиг, 

Кленовского сельского поселения), а также в отношении Управления 

образования администрации Нижнесергинского муниципального района. 

Проверено расходование бюджетных средств в сумме 204,0 млн. рублей, 

из них средств областного бюджета – 199,5 млн. рублей, предоставленных 

в рамках реализации в 2019–2021 годах мероприятий четырех 

государственных программ Свердловской области1.  

Мероприятия по благоустройству общественных территорий (в том 

числе парков им. С.М. Кирова и «Победы» в г. Михайловске, Центральной 

площади в г. Нижние Серги, Введенской площади в пгт Верхние Серги) были 
 

1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2027 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 

№ 1330-ПП), «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–

2027 годы» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП), 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года» 

(утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП), «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2027 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП). 
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реализованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и 

городская среда». 

При проведении контрольного мероприятия установлены факты 

невнесения изменений в муниципальные программы при изменении 

распределения бюджетных ассигнований, а также нарушения объектами 

контроля законодательства о контрактной системе в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд, в том числе: 

− просрочка оплаты выполненных работ, оказанных услуг; 

− заключение и исполнение контрактов на иных условиях, чем 

предусмотрено документацией о закупке и результатами определения 

подрядчика (поставщика, исполнителя); 

− приемка и оплата невыполненных работ; 

− приемка работ в отсутствие предусмотренного контрактом 

обеспечения гарантийных обязательств; 

− неразмещение (нарушение сроков при размещении) в реестре 

контрактов информации/документов о муниципальных контрактах. 

По результатам совместного контрольного мероприятия Счетной 

палатой Свердловской области направлено предписание с требованием 

обеспечить возврат в областной бюджет незаконно использованных средств – 

1,0 млн. рублей. Обобщенная информация о выявленных системных 

нарушениях законодательства в сфере закупок направлена главам 

муниципальных образований для принятия мер по профилактике 

и недопущению в будущем таких нарушений. Также материалы направлены 

в прокуратуру Свердловской области. 

Отчет по результатам совместного контрольного мероприятия 

рассмотрен на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 

14 февраля 2023 года, направлен в Законодательное Собрание Свердловской 

области и в адрес Губернатора Свердловской области.  


