
Информация 

о принятых решениях и мерах по результатам рассмотрения представлений, 

внесенных Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по результатам контрольного мероприятия "Проверка законности, 

результативности и эффективности использования средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

"Современная транспортная система" (мероприятия 6.1.1 "Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения", 6.1.2 "Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них") Региональный 

проект "Дорожная сеть" (национальный проект "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги")" 

 

В адрес Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Департамент, автономный округ) и казенного учреждения 

автономного округа "Управления автомобильных дорог" (далее – Учреждение) с 

соблюдением установленного срока поступила информация о принятых решениях и 

мерах по исполнению представлений Счетной палаты автономного округа. Часть 

выявленных нарушений устранена, в том числе: 

 приказами Департамента утверждены: 

 Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Учреждения, предусматривающий ее составление на срок закона о бюджете; 

 Порядок предоставления информации о деятельности Департамента, 

подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

которым в том числе определен перечень лиц, ответственных за размещение 

информации; 

 Учреждением отражен на забалансовом счете 26 "Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование" металлолом, демонтированный в проверенном периоде 

при проведении реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог и переданный на ответственное хранение подрядным организациям; 

 на основании акта, подписанного Учреждением и подрядной организацией, 

невыполненные работы на сумму 22 213,2 тыс. рублей сторнированы (на указанную 

сумму уменьшена оплата выполненных в январе, феврале 2020 года работ). 

Платежным поручением от 19.05.2020 № 1635 проценты за пользование чужими 

денежными средствами на сумму 3 258,6 тыс. рублей перечислены подрядной 

организацией в бюджет автономного округа. 

По факту принятия и оплаты невыполненных работ на сумму 

22 213,2 тыс. рублей Учреждением проведено служебное расследование, два 

должностных лица Учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Результаты принятия мер находятся на контроле Счетной палаты автономного 

округа. 


