
Информация 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия  

«Оценка эффективности использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2018–2020 годах на реализацию концессионных 

соглашений в коммунальной сфере в рамках государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2024 года» 

 

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.14. плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2021 год проведено 

экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2020 годах 

на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере в рамках 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года». 

По состоянию на 01.01.2022, по данным Министерства энергетики и 

ЖКХ, в Свердловской области действуют 49 концессионных соглашений 

в коммунальной сфере, в том числе 45 в отношении объектов муниципальной 

собственности (концедентом является муниципальное образование, 

Свердловская область – третьей стороной), а также 4 соглашения в отношении 

объектов государственной собственности Свердловской области (концедент – 

Свердловская область). 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка 

эффективности использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных в 2018–2020 годах из областного бюджета бюджетам 

7 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и средств местного бюджета на реализацию концессионных 

соглашений в коммунальной сфере в рамках 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.  

Счетной палатой проанализированы нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Свердловской области, муниципальные правовые 

и ведомственные акты, регулирующие правоотношения в сфере 

концессионных соглашений. Также проведен опрос администраций 

муниципальных образований о подготовке, заключении и реализации 

концессионных соглашений в коммунальной сфере. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

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

Кировградского, Режевского и Сысертского городских округов, городских 

округов Ревда и Красноуфимск, городского поселения Верхние Серги. 
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В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлены нарушения и 

недостатки, связанные с подготовкой, заключением и реализацией 

концессионных соглашений в коммунальной сфере. 

В период с 2018 года по первое полугодие 2021 года, по данным опроса 

местных администраций, были прекращены 12 концессионных соглашений 

в коммунальной сфере. Одними из основных причин расторжения соглашений 

явились невыполнение обязательств концессионером, решение суда 

о признании соглашения незаключенным. Администрациями 

19 муниципальных образований запланировано заключение 

23 концессионных соглашений в коммунальной сфере. 

В соответствии с решением коллегии Счетной палаты Свердловской 

области по результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетной 

палатой направлены информационные письма Министерству энергетики 

и ЖКХ и главам семи муниципальных образований: Малышевского, 

Кировградского, Режевского и Сысертского городских округов, городских 

округов Ревда и Красноуфимск, городского поселения Верхние Серги. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрен на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 

03 февраля 2022 года и направлено в адрес Законодательного Собрания 

Свердловской области, Губернатора Свердловской области. Материалы также 

направлены в прокуратуру Свердловской области. 


