
Результаты совместного контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных 

в 2018–2020 годах бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области,  

на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции систем 

и (или) объектов коммунальной инфраструктуры  

муниципальных образований в рамках реализации подпрограммы 

1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области)» 

 

В рамках совместного контрольного мероприятия проведена оценка 

деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений, иных организаций муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, по управлению и распоряжению 

средствами областного бюджета, предоставленных местным бюджетам 

в 2018–2020 годах, а также средствами местного бюджета на выполнение 

мероприятий по строительству и реконструкции систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Кроме того, 

проведены анализ и оценка информации по заключенным и исполненным 

контрактам на предмет законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки для 

государственных и муниципальных нужд. 

Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата) в ходе 

совместного контрольного мероприятия внесено предписание администрации 

Пышминского городского округа, а также по итогам мероприятия направлено 

информационное письмо Министерству энергетики и ЖКХ Свердловской 

области. Информация о выявленных фактах нарушения законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок направлена главам четырех 

муниципальных образований (Бисертского, Кировградского и Пышминского 

городских округов, городского округа Красноуральск), в МКУ «Управление 

капитального строительства Кировградского городского округа» и 

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области. Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия 

направлен Губернатору Свердловской области, в адрес Законодательного 

Собрания Свердловской области, в прокуратуру Свердловской области. 

По результатам рассмотрения информации и рекомендаций Счетной 

палаты: 

– администрацией Пышминского городского округа внесены изменения 

в муниципальный контракт, проведена работа с подрядчиком по исполнению 

контракта, в единой информационной системе в сфере закупок размещены 

документы об изменении и исполнении контракта; 
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– Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области 

инициировано и обеспечено внесение изменений в Порядок предоставления 

и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года»;  

– в 4-х муниципальных образованиях приняты меры по профилактике 

нарушений законодательства при осуществлении закупок, в том числе 

проведены совещания, одно должностное лицо муниципального казенного 

учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности, муниципальным 

заказчиком в адрес подрядчика направлено требование об уплате штрафа 

за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. 

По итогам рассмотрения материалов Счетной палаты: 

– Управлением Федеральной антимонопольной службы 

по Свердловской области в отношении должностных лиц возбуждены дела 

об административных правонарушениях; 

– Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской 

области в отношении подрядчика по муниципальному контракту 

организованы мероприятия налогового контроля; 

– территориальными прокуратурами проведены надзорные 

мероприятия, по итогам которых в адрес глав 3-х городских округов 

и директоров 2-х муниципальных казенных учреждений внесены 

представления по фактам нарушений федерального законодательства. 

Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области 

мероприятие снято с контроля. 

 


