
Информация 
об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ результативности мер, принимаемых органами 
исполнительной власти Свердловской области, направленных на 

сокращение объемов незавершенного строительства в 2018 и 2019 годах 
и истекшем периоде 2020 года» 

 
Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.7. плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2020 год проведено 
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результативности мер, 
принимаемых органами исполнительной власти Свердловской области, 
направленных на сокращение объемов незавершенного строительства в 2018 
и 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» (далее – экспертно-аналитическое 
мероприятие). 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 
объемов и количества объектов незавершенного строительства в 
Свердловской области, нормативных правовых актов Свердловской области, 
регламентирующих систему учета и организацию работы в сфере объектов 
незавершенного строительства, а также анализ мер, принимаемых 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
направленных на сокращение незавершенного строительства и причин, 
препятствующих сокращению незавершенного строительства в Свердловской 
области.  

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области: 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, Министерство общественной безопасности Свердловской 
области, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области, Министерство агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области, 
Министерство социальной политики Свердловской области, Управление 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области. 

Президентом Российской Федерации дано поручение Председателю 
Правительства Российской Федерации и высшим должностным лицам 
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации провести инвентаризацию объектов 
незавершенного строительства, при строительстве которых были 
использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, стоимость строительства которых составляет более 10 
млн. рублей, и по ее итогам принять решение о завершении строительства, 
реконструкции, консервации, сносе, приватизации, передаче в концессию 
таких объектов, а так-же разработать порядок и установить сроки их ввода в 
эксплуатацию и оформления прав собственности на них (далее – поручение 
Президента РФ от 18.08.2015 № Пр-1659).  

В целях исполнения поручения Президента РФ от 18.08.2015 № Пр-1659 
в 2017 году утвержден Поэтапный план снижения объемов и количества 
объектов незавершенного строительства (далее – Поэтапный план), 
предусматривающий утверждение в субъектах Российской Федерации в срок 
до 01.05.2017 планов поэтапного снижения объема и количества объектов 
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незавершенного строительства.1 В рамках реализации Поэтапного плана 
разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации2 Методические 
рекомендации по учету объектов незавершенного строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации и 
муниципальной собственности. Указанными методическими рекомендациями 
предлагается субъектам Российской Федерации принять положения по учету 
объектов незавершенного строительства, которыми: 

1) определить орган, уполномоченный на учет объектов незавершенного 
строительства и ведение реестра таких объектов; 

2) установить правила ведения реестра объектов незавершенного 
строительства; 

3) определить порядок учета объектов незавершенного строительства. 
При проведении экспертно-аналитического мероприятия установлено, 

что по состоянию на 01.01.2020 на балансе исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления и подведомственных им государственных и муниципальных 
учреждений числятся расходы в 1881 объект незавершенного строительства с 
объемом капитальных вложений на сумму 43 617,3 млн. рублей, из которых 
более 90% составляют объекты, строительство которых ведется в плановом 
порядке. 

В 2018–2019 и истекшем периоде 2020 года исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области принимались меры, 
направленные на сокращение незавершенного строительства и причин, 
препятствующих сокращению незавершенного строительства в Свердловской 
области, в том числе: 

– определен орган по учету и предоставлению информации об объектах 
незавершенного строительства посредством информационной 
автоматизированной системы «Единая проектная среда» (ГАС 
«Управление») – Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области; 

– проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства, 
при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

– составлены ведомственные планы снижения объемов и количества 
объектов незавершенного строительства и Сводный реестр объектов 
незавершенного строительства Свердловской области; 

– проведено обследование технического состояния объектов 
незавершенного строительства государственной собственности и их 
инвентаризация; 

– завершены строительством и введены в эксплуатацию 20 объектов 
незавершенного строительства на сумму 2685,5 млн. рублей; 

– зарегистрированы вещные права на 1006 объектов незавершенного 
строительства на сумму 1501,6 млн. рублей; 

– переданы муниципальным образованиям расходы по 3-м объектам 
незавершенного строительства на сумму 99,6 млн. рублей; 

                                                           
1 От 31 января 2017 г. № 727п-П13. 
2 Письмо Минэкономразвития России от 06.03.2017 года № 5536-ЕЕ/Д17и. 
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– снесены объекты незавершенного строительства, признанные по 
результатам технического обследования непригодными для завершения 
строительства на общую сумму 55,0 млн. рублей. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия выявлены 
отдельные недостатки, связанные с нормативным регулированием 
проверяемой сферы, организацией работы по учету объектов незавершенного 
строительства государственной собственности: 

– нормативные акты, регламентирующие учет объектов незавершенного 
строительства государственной собственности, определяющие порядок 
ведения реестра объектов незавершенного строительства (включая 
капитальные вложения), порядок взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области при ведении реестра, порядок 
документального подтверждения сведений об объектах незавершенного 
строительства, обязанность и сроки представления сведений об объектах 
незавершенного строительства, особенности проведения инвентаризации 
объектов незавершенного строительства государственной собственности 
отсутствуют; 

– орган, уполномоченный на учет объектов незавершенного 
строительства, в Свердловской области нормативно не определен; 

– инвентаризация объектов незавершенного строительства, составление 
и утверждение ведомственных планов осуществлены не всеми 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области; 

– установлены недостатки при заполнении форм бюджетной и 
бухгалтерской отчетности3. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетной 
палатой Свердловской области даны рекомендации: 

1. Правительству Свердловской области: 
1) нормативно определить исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области, ответственный за организацию работы по 
выявлению и сокращению объема незавершенного строительства на 
территории Свердловской области и контроль в указанной сфере; 

2) рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные правовые 
акты Свердловской области, регулирующие порядок принятия решений о 
бюджетных инвестициях (в том числе о предоставлении межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, для софинансирования строительства 
объектов муниципальной собственности), которыми будет предусмотрен 
единый порядок принятия решений для всех объектов, подлежащих 
строительству в Свердловской области, и порядок прекращения бюджетных 
инвестиций (в том числе списание капитальных вложений) с учетом позиции 
Министерства финансов Российской Федерации; 

3) в целях обеспечения достоверности учета объектов незавершенного 
строительства государственной собственности Свердловской области, 
снижения их количества и объемов принять нормативные акты, 
регулирующие: 

                                                           
3 Форма по ОКУД 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства» и форма по ОКУД 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения». 
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– организацию учета объектов незавершенного строительства 
государственной собственности, порядок ведения реестра объектов 
незавершенного строительства (включая капитальные вложения), порядок 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области при ведении реестра, порядок документального 
подтверждения сведений об объектах незавершенного строительства, 
обязанность и сроки представления сведений об объектах незавершенного 
строительства, особенности проведения инвентаризации объектов 
незавершенного строительства государственной собственности; 

– порядок списания капитальных вложений, произведенных 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области – 
главными распорядителями средств областного бюджета, их 
подведомственными учреждениями и предприятиями с учетом позиции 
Министерства финансов Российской Федерации; 

4) рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, обеспечить проведение инвентаризации объектов незавершенного 
строительства и капитальных вложений, также определить орган, 
уполномоченный осуществлять учет объектов капитального строительства и 
капитальных вложений и обеспечить нормативное регулирование вопросов 
незавершенного строительства муниципальной собственности. 

2. Министерству финансов Свердловской области: 
– в целях обеспечения достоверности бюджетного и бухгалтерского 

учета при составлении ежегодной консолидированной бюджетной и 
бухгалтерской отчетности Свердловской области о количестве объектов 
незавершенного строительства по формам 0503190 и 0503790 установить 
единый подход к заполнению главными распорядителями бюджетных средств 
и подведомственными им учреждениями указанных форм в соответствии с 
инструкциями Министерства финансов Российской Федерации. 

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области: 

– провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, 
обеспечить принятие решений по указанным объектам и отражение в учете 
соответствующих расходов; 

– в целях обеспечения достоверности бюджетного и бухгалтерского 
учета при составлении ежегодной бюджетной и бухгалтерской отчетности 
Свердловской области о количестве объектов незавершенного строительства 
по формам 0503190 и 0503790 обеспечить заполнение указанных форм в 
соответствии с инструкциями Министерства финансов Российской 
Федерации, письмами Министерства финансов Свердловской области. 

4. Управлению государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области, Министерству физической культуры и спорта 
Свердловской области разработать и утвердить ведомственные планы 
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства. 

5. Министерству культуры Свердловской области обеспечить контроль 
за принятием ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» 
капитальных вложений от ГБУК СО «Научно-производственный центр по 
охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 
области». 
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6. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области произвести корректировку Сводного реестра объектов 
незавершенного строительства с учетом уточненной информации об объектах 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области, Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области, Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, Министерства здравоохранения 
Свердловской области. 

7. Министерству здравоохранения Свердловской области: 
– с целью раскрытия в бухгалтерской отчетности министерства 

достоверной информации о суммах капитальных вложений в объекты 
незавершенного строительства подведомственных учреждений обеспечить 
единообразный подход к осуществлению бухгалтерского учета объектов 
незавершенного строительства подведомственными учреждениями; 

– обеспечить включение в ведомственный план всех объектов 
незавершенного строительства и капитальных вложений в объекты, 
строительство которых не начиналось, принятых к учету подведомственными 
учреждениями с определением их целевой функции; 

– при наличии положительного заключения по результатам 
обследования строительных конструкций объекта незавершенного 
строительства, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Калинина,13, 
обеспечить принятие мер, направленных на завершение строительства 
указанного объекта. 

8. Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области обеспечить содействие подведомственному 
учреждению ГКУ СО «УКС Свердловской области» в передаче капитальных 
вложений правообладателям по 10 объектам с объемом капитальных 
вложений в сумме 69,5 млн. рублей, завершенных строительством и 
эксплуатируемым правообладателями, затраты по которым учтены 
учреждением на счете 010611000. 

Материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены в 
прокуратуру Свердловской области. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 
29 июня 2020 года и направлено в адрес Законодательного Собрания 
Свердловской области, Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области. 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
направлена в адрес Счетной палаты Российской Федерации.  


