
Информация 

об основных итогах совместного экспертно-аналитического мероприятия 

«Оценка эффективности реализации в 2019–2021 годах мероприятий 

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда (Свердловская область)», направленных 

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  

 

Счетной палатой Свердловской области совместно с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области1, на основании пункта 2.3. плана работы Счетной палаты 

Свердловской области на 2022 год проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Оценка эффективности реализации в 2019–2021 годах мероприятий 

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда (Свердловская область)», направленных на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – экспертно-

аналитическое мероприятие). 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия дана оценка эффективности 

мер, принимаемых исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, направленных 

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Общий объем проверенных бюджетных средств – 1630,7 млн. рублей, из них 

средств Фонда – 1470,2 млн. рублей, областного бюджета – 99,9 млн. рублей, 

местного бюджета – 60,6 млн. рублей. 

Региональной адресной программой «Переселение граждан на территории 

Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» 

предусмотрено расселить 344,17 тыс. кв. метров аварийного жилья и переселить 

20,43 тыс. человек.  

Фактически в период с 2019 по 2021 годы расселено 101 128,6 тыс. кв. метров 

аварийного жилья и 6053 человек, что составляет 31,6% от общего объема 

аварийного жилищного фонда, запланированного в 2019–2025 годах к переселению 

Региональной адресной программой. Этап 2019–2021 годов выполнен на 126,8% по 

переселяемой площади и на 120,8% по количеству жителей. 

В 5-ти муниципальных образованиях, в которых проведено экспертно-

аналитическое мероприятие, достижение показателей результативности по 

расселенной площади составило от 99,4 % (Невьянский городской округ) до 193,7 

% (Новолялинский городской округ), по переселенным гражданам от 99,2 % до 

172,8 %. В 2019–2021 годах обеспечено расселение в полном объеме 57 из 198 

многоквартирных жилых домов, расселение которых предусмотрено 

соглашениями о предоставлении субсидий, из которых снесено 19 

многоквартирных домов. 

 
1 Контрольно-счетный орган Волчанского городского округа, Контрольный орган городского округа Карпинск, 

Управление муниципального контроля Кушвинского городского округа, Контрольный орган Новолялинского 

городского округа, Счетная комиссия Невьянского городского округа. 
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Принимаемыми Минстроем Свердловской области и органами местного 

самоуправления, расположенными на территории Свердловской области, мерами 

обеспечивается устойчивое сокращение к 2024 году непригодного для проживания 

жилищного фонда путем переселения граждан из непригодного для проживания 

жилья.  

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены 

следующие недостатки: 

1) нормативного регулирования Порядка предоставления субсидий2  

2) установлены факты расхождения информации в отчетности по 

соглашениям, предоставляемой муниципальными образованиями в Минстрой 

Свердловской области; 

3) установлены факты длительных сроков заключения договоров 

социального найма (от 3 до 12 месяцев) в Кушвинском городском округе и 

Невьянском городском округе. 

По итогам контрольного мероприятия направлена информация в 

администрации муниципальных образований Волчанского городского округа, 

городского округа Карпинск, Кушвинского городского округа, Новолялинского 

городского округа, Невьянского городского округа, копия заключения направлена 

в Минстрой Свердловской области и прокуратуру Свердловской области. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области  

30 июня 2022 года и направлено в адрес Законодательного Собрания Свердловской 

области и Губернатора Свердловской области. 

 
2 Приложение № 4-1 к подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1296-ПП. 


