
ИНФОРМАЦИЯ 

 о результатах проведенного контрольного мероприятия "Проверка 

соблюдения законодательства, эффективности и результативности 

использования бюджетных средств при исполнении бюджета  

муниципального образования Белоярский район – получателя  

межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры" 

 (Пункт 1.4 раздела I Плана работы Счетной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год, утвержденного 

решением Коллегии Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (протокол от 21.12.2017 № 18). Срок проведения контрольного 

мероприятия с 19.11.2018 по 18.03.2019) 

  

 Проверяемый период деятельности: 2017 год – 9 месяцев 2018 года. 

 По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки, 

составлен отчет. 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

основные нарушения и недостатки, в том числе: 

 нарушения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- несоответствие методик прогнозирования поступления доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Белоярского района, 

утвержденных главными администраторами доходов бюджета района и 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета 

района, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации; 

- неустановление решениями о бюджете района на 2018, 2019 годы в 

составе перечней главных администраторов доходов бюджета Белоярского  

района Комитета по социальной политике администрации Белоярского 

района; 

 несоответствие Положения о Комитете по финансам и налоговой политике 

администрации Белоярского района положениям нормативных правовых актов 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов;   

 неправомерное расходование бюджетных средств в размере  

759,5 тыс. рублей на капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, 

обусловленное возмещением акционерному обществу завышенных объемов 

произведенных затрат; 

 завышение начальной максимальной цены пяти муниципальных контрактов 

на выполнение работ по строительству объектов муниципальной собственности на 

общую сумму 1 427,0 тыс. рублей, обусловленное включением в начальную 

стоимость контрактов резерва на непредвиденные работы и затраты в размере  

100,0 %, вместо нормативно установленных 50 %; 

 неправомерное принятие и оплата администрацией района работ (затрат) по 

озеленению территорий на общую сумму 286,7 тыс. рублей, выполненных и 

принятых за пределами нормативно установленных сроков; 

 нарушение Фондом развития жилищного строительства Белоярского района 

"Жилище" условий четырех муниципальных контрактов на участие в долевом 

строительстве, в части несвоевременной передачи администрации района  

35 квартир общей стоимостью 137 629,8 тыс. рублей; 



 нарушение администрацией района требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в части неисполнения обязанности по своевременному 

получению разрешения на строительство объекта "Объездная автомобильная 

дорога на участке в 6 микрорайоне г. Белоярский. 1 этап", строительство которого 

осуществлялось с участием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Общий объем выполненных подрядчиком, принятых и оплаченных 

работ при отсутствии разрешения составил 499,5 тыс. рублей; 

 нарушение администрацией района условий десяти муниципальных 

контрактов общей стоимостью 19 194,6 тыс. рублей на выполнение работ в области 

градостроительной деятельности в части несвоевременной оплаты исполненных в 

установленный срок контрактов; 

 нарушение Соглашения о реализации муниципальным образованием 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в 2014–2020 годах", в связи с недостижением в 2017, 2018 годах 

муниципальным образованием значений установленных показателей 

результативности использования средств субвенции и неисполнением 

Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (ответственным исполнителем государственной программы) обязанности по 

снижению объема предоставляемой субвенции; 

 неправомерное предоставление субсидии двум сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на общую сумму 285,4 тыс. рублей за объемы выловленной 

и реализованной не в отчетном периоде пищевой рыбы. 

По результатам проверки главе Белоярского района направлено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений по 

результатам проверки.  Информационные письма о выявленных нарушениях 

направлены директору Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, директору Департамента промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

  


