
Информация 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

результативности мер, направленных на сокращение объемов 

незавершенного строительства в 2019 и 2020 годах, принимаемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области»  

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.17. плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2021 год проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ результативности мер, направленных на 

сокращение объемов незавершенного строительства в 2019 и 2020 годах, 

принимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» (далее – экспертно-

аналитическое мероприятие). 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого были 

Мингосимущество СО, Министерство финансов Свердловской области, а также 66 

ОМСУ, проведен анализ объемов и количества объектов незавершенного 

строительства в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, а также мер, принимаемых ОМСУ, направленных на 

сокращение объемов незавершенного строительства. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

– в Свердловской области по состоянию на 01.01.2021 находится  

1741 объект незавершенного строительства с объемом капитальных вложений на 

общую сумму 49 354,1 млн. рублей1. По количеству объектов незавершенного 

строительства, строящихся более 5-ти лет, приостановленных строительством и 

законсервированных, Свердловская область занимает  

36 место из 85 субъектов РФ, по объему вложений – 17 место (рейтинг выстроен по 

возрастанию количества и объема незавершенного строительства); 

– по состоянию на 01.01.2021 на балансе ОМСУ и подведомственных им 

муниципальных учреждений отражены расходы в 1331 объект незавершенного 

строительства2, из которых по 480 объектам строительство не начиналось (общий 

объем вложений – 2709,4 млн. рублей, в том числе проектные работы – 455 

объектов);  

– проектная документация, разработанная ранее 2015 года, принята к учету в 

20 муниципальных образованиях, в 5-ти из которых ее доля превышает 50% от всей 

разработанной в муниципальном образовании проектной документации3;  

– на балансе ОМСУ находятся 304 объекта незавершенного строительства с 

общим объемом финансирования 2326,3 млн. рублей (объекты благоустройства, 

неотделимые улучшения земельного участка для спортивных сооружений, 

элементы обустройства автомобильных дорог, оборудование, работы и услуги, не 

относящие к капитальным), которые в зависимости от характеристик могут не 

обладать признаками недвижимого имущества; 

                                                           
1 По данным Счетной палаты Российской Федерации, размещенным на Информационной панели «Мониторинг незавершенного строительства». 
2 По состоянию на 01 января 2021 года. 
3 В муниципальном образовании «город Екатеринбург» 84 из 118 комплектов проектной документации (71,19%) разработаны в 2015 году и ранее, 
в городе Лесной – 10 из 16 (62.5%) «старой» проектной документации, в Новоуральском городском округе – 14 из 23-х (60,87%), в 
Верхнесалдинском городском округе – 4 из 8-ми (50%). 
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– в Свердловской области орган, уполномоченный за учет объектов 

незавершенного строительства и капитальных вложений в них, нормативно  

не определен; нормативные акты в области учета объектов незавершенного 

строительства государственной и муниципальной собственности не приняты. 

Планы снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства не 

разработаны в 49 из 66 (74 %) муниципальных образований, в которых есть 

объекты незавершенного строительства; 

– нормативные правовые акты, регулирующие порядок списания 

капитальных вложений в проектирование и строительство объектов капитального 

строительства, не приняты в 28 из 66 муниципальных образованиях (42,4 %);  

– при заполнении форм бюджетной (0503190) и бухгалтерской (0503790) 

отчетности ОМСУ и подведомственные им муниципальные учреждения, 

допускают нарушения порядков их заполнения, определенных инструкциями 

Министерства финансов Российской Федерации4, что приводит  

к недостоверности информации об объектах незавершенного строительства. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлены 

информационные письма в Мингосимущество СО, Министерство финансов 

Свердловской области и в адрес 63 ОМСУ. Материалы экспертно-аналитического 

мероприятия направлены в прокуратуру Свердловской области. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области  

16 декабря 2021 года и направлено в адрес Законодательного Собрания 

Свердловской области и Губернатора Свердловской области. 

                                                           
4 1) Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н (ред. от 21.12.2021) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 
2) Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н (ред. от 02.11.2021) «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 


