
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах 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 "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2016–2020 годы" (подпрограмма I "Профессиональное образование, 

наука и технологии" (мероприятие 1.1 "Развитие системы профессионального 

образования, науки и технологий", мероприятие 1.4 "Реализация 

приоритетного проекта "Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий" ("Рабочие кадры для передовых технологий"))" 

 (пункт 2.3 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  

02.10.2018 по 31.01.2019 года) 

  

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

 Объекты контрольного мероприятия: Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Депобразования и молодежи Югры); автономное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

"Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж". 

 По результатам контрольного мероприятия оформлены акты проверки, 

составлен отчет. 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

основные нарушения и недостатки. 

 1. При установленном количестве аспирантов очной формы обучения  

2014 (2015) года набора 10 человек по специальностям (направлениям) 

"Языковедение и литературоведение", "Наука о земле", предусмотренном 

государственным контрактом на оказание услуг от 16.01.2017  

№ 0187200001716001446-138930 между Депобразования и молодежи Югры и 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования "Югорский государственный университет" (далее – ЮГУ) 

(далее – Контракт), фактически проучено 8 человек. 

 В нарушение подпункта "б" пункта 1 части 1 статьи 95 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), согласно которому при уменьшении 

предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги 

стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы 

товара, работы или услуги, подпункта 3.1.2 пункта 3.1 пункта 12.6 Контракта 

Депобразования и молодежи Югры не обеспечил принятие мер по уменьшению 

цены Контракта. 

 В нарушение части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ,  

пунктов 7.2, 7.4 Контракта Депобразования и молодежи Югры не обеспечил 

принятие мер по истребованию и взысканию штрафа в размере 0,5 % цены 



Контракта  

(717,0 тыс. рублей) за ненадлежащее исполнение ЮГУ обязательств по Контракту. 

 2. В нарушение пункта 6 Порядка оплаты обучения и возмещения затрат на 

оплату обучения инвалидов в образовательных организациях высшего образования 

и профессиональных образовательных организациях, являющегося приложением к 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на  

2016–2020 годы" (в редакции действующей до 16.11.2018) (далее – Порядок 

возмещения затрат), решения о возмещении затрат на оплату обучения студентов 

приняты Депобразования и молодежи Югры позднее установленного срока от 4 до  

20 дней.  

  3. Пунктом 9  Порядка возмещения затрат предусмотрено, что в случае 

возмещения затрат на оплату обучения студентов (инвалидов) в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях Депобразования и молодежи Югры перечисляет на лицевые счета 

студентов денежные средства. 

 При этом на основании приказов Депобразования и молодежи Югры 

осуществлено перечисление денежных средств на общую сумму 174,2 тыс. рублей 

на лицевые счета четырех представителей студентов, а не на лицевые счета 

студентов.      

 4. В ходе проверки деятельности Депобразования и молодежи Югры при 

реализации мероприятия "Развитие системы профессионального образования, 

науки и технологий" государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" (далее – Программа) в части 

разработки и реализации концепции Инновационно-образовательного комплекса 

(Кампус) в г. Сургуте установлено следующее. 

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры  от 10.07.2015 № 386-рп (с изменениями) утверждены: Концепция 

инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте; План 

мероприятий ("дорожная карта") создания инфраструктуры инновационно-

образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте (далее – Дорожная карта). 

По ряду мероприятий Дорожной карты ответственным исполнителем является 

Депобразования и молодежи Югры, соисполнителем – некоммерческая 

организация "Фонд научно-технологического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры" (далее – Фонд).  

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры субсидии некоммерческой организации "Фонд научно-

технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", 

являющимся приложением к Программе, Депобразования и молодежи Югры 

заключил соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры субсидии, предусмотренной государственной 

программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, некоммерческой 

организации, не являющейся государственным учреждением, от 25.04.2018  

№ 03/18.0177 (с изменениями, внесенными дополнительными соглашениями)  

(далее – Соглашение от 25.04.2018), предметом которого является предоставление 

Фонду субсидии в 2018 году в размере 142 863,9 тыс. рублей на содействие 

инновационному развитию, формированию современного кадрового потенциала и 

consultantplus://offline/ref=B9A7D6BF7F4CE407DD40C583F1523B19B0C997688ACDE091045FD82A4CE97BDB0CE2991F25AAC5BA25927FBCk2C2J
consultantplus://offline/ref=F56A0E88831F568E5A500D3B3E20BCF63F46DE7B418363FB591CA1679F630596DABB6D5785615B85C0CAE8F71C7D09EC6C1651395DBC2DAF201436B0Y1zDN


повышению качества жизни в автономном округе посредством реализации научно-

исследовательских, образовательных и инфраструктурных проектов. Приложением 

к указанному соглашению установлены значения показателей результативности 

предоставления субсидии, взаимоувязанные по содержанию с наименованиями 

мероприятий Дорожной карты.  

 В приложении 1 к Соглашению от 25.04.2018 установлены сроки достижения 

показателей результативности предоставления субсидии, которые не согласуются 

со сроками проведения мероприятий (достижения результатов), установленными 

Дорожной картой,  а именно: 

   
Наименование показателя (мероприятия), 

 установленного Соглашением (Дорожной картой)  

Срок, установленный 

Дорожной картой 

Срок, установленный 

Соглашением 

Организация публичных обсуждений с населением и депутатами Думы города 

Сургута модели создания Кампуса и документации по планировке территории 

январь - май 2018 года 4 квартал 2018 года 

Заключение договора (о намерениях) с инвесторами о финансировании 
создания Кампуса 

апрель – июль  
2018 года 

4 квартал 2018 года 

Разработка документации по планировке территории и проекта межевания 

пойменной части р. Оби и ядра центра города Сургута (полуостров на р. 

Сайма) 

июнь – август  

2018 года 

4 квартал 2018 года 

  

 По состоянию на 31.12.2018 из 11 установленных соглашением значений 

показателей результативности предоставления субсидии, не достигнуты значения 

четырех показателей, а именно: 

- "Организация публичных обсуждений с населением и депутатами Думы 

города Сургута модели создания Кампуса и документации по планировке 

территории"; 

- "Заключение договора (о намерениях) с инвесторами о финансировании 

создания Кампуса"; 

- "Разработка документации по планировке территории и проекта межевания 

пойменной части р. Оби и ядра центра города Сургута (полуостров на р. Сайма)"; 

- "Создание технического задания на проведение межевания и постановки на 

государственный учет размежеванных  земельных участков под здания и 

сооружения, входящие в Кампус, регистрация права собственности". 

 Также не достигнуты в установленные сроки результаты по шести (из 

девяти) мероприятиям Дорожной карты (разделы "Разработка организационно-

управленческих механизмов", "Формирование земельных участков"), 

окончательный срок реализации которых установлен май – декабрь 2018 года, а 

именно: 

 - не разработана модель создания Кампуса (май 2018 года); 

 - не проведены публичные обсуждения с населением и депутатами Думы 

города Сургута модели создания Кампуса и документации по планировке 

территории (май 2018 года); 

 - не заключены соглашения с инвесторами о финансировании создания 

Кампуса (июль 2018 года); 

 - не разработана и не утверждена документация по планировке территории и 

проекта межевания пойменной части р. Оби и ядра центра города Сургута 

(полуостров на р. Сайма) (август 2018 года); 

 - не поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки 

под здания и сооружения, входящие в Кампус, отсутствует свидетельство о 

государственной регистрации права собственности (декабрь 2018 года). 



 В нарушение подпункта 4.1.7 пункта 4.1 Соглашения от 25.04.2018 

Депобразования и молодежи Югры не применил штрафные санкции в связи с 

недостижением Фондом значений показателей результативности. 

 

По результатам проверки директору Депобразования и молодежи Югры, 

направлено представление для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений. Копия отчета для сведения направлена заместителю Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

  

 

 

 

 

 


