
Информация  

о результатах проведенного Счетной палатой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры контрольного мероприятия  

"Проверка законности, результативности (эффективности) использования 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при 

исполнении бюджета муниципального образования Нефтеюганский район – 

получателя межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры" 

(пункт 1.3 раздела I Плана работы Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2019 год. Срок проведения контрольного 

мероприятия с 30.09.2019 по 27.12.2019) 

Объектами контрольного мероприятия являлись: администрация 

Нефтеюганского района; муниципальное казенное учреждение "Управление 

капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского 

района" (далее – УКС).  

Проверяемый период деятельности: за период 2018 год – 9 месяцев 2019 года.  

 По результатам проведения контрольного мероприятия установлены 

следующие основные нарушения и недостатки: 

- нарушения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

организации бюджетного процесса, большая часть которых устранена в ходе 

контрольного мероприятия; 

- нарушение администрацией Нефтеюганского района, администрациями 

поселений Нефтеюганского района условий муниципальных контрактов в части 

несвоевременной оплаты за выполненные работы; 

- нарушение УКСом и администрациями поселений Нефтеюганского района 

требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и условий трех 

муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в 

части непредъявления требований об уплате неустоек подрядным организациям, 

нарушившим в 2018 году установленные сроки выполнения работ общей стоимостью 

96 304,6 тыс. рублей. Общая сумма неустоек за просрочку исполнения подрядчиками 

обязательств по контрактам составляет 617,8 тыс. рублей  

(по расчетам Счетной палаты). В ходе контрольного мероприятия УКСом в адрес 

подрядной организации направлена претензия с требованием уплаты неустойки в 

размере 611,9 тыс. рублей за нарушение сроков выполнения работ по контракту; 

- нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации и условий 

муниципального контракта на выполнение работ по объекту "Ремонт автодороги и 

тротуара по улице № 7…" в части принятия и оплаты муниципальным казенным 

учреждением "Служба Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

городского поселения Пойковский" фактически невыполненных подрядчиком работ. 

В ходе контрольного мероприятия работы по муниципальному контракту выполнены 

в полном объеме. 
 

 По результатам проверки Главе Нефтеюганского района направлено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.  
 


