
 
 

ПРОЕКТАААоект 

 

Информация  

о деятельности Счетной палаты  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры за первый квартал 2022 года 

 

1. Общие сведения 

 

Информация о деятельности Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за первый квартал 2022 года (далее – Информация) 

подготовлена Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Счетная палата) во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "О Счетной палате Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры" для представления в Думу Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

информации о результатах проведенных Счетной палатой контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в первом квартале в соответствии с планом 

работы Счетной палаты на 2022 год, а также информации о проверках, 

проведенных Счетной палатой ранее указанного периода, результаты которых 

рассмотрены и утверждены Коллегией Счетной палаты в отчетном периоде.  

 

2. Результаты контрольных мероприятий 

 

В отчетном периоде Счетная палата приступила к проведению восьми 

контрольных мероприятий, рассмотрено и утверждено Коллегией Счетной палаты 

пять отчетов по проверкам, организованным и проведенным в четвертом  

квартале 2021 года. 

Проверено и проанализировано использование средств бюджета                            

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) в 

сумме 6 713 858,8 тыс. рублей.  

По результатам проверок Счетной палатой выявлены нарушения и 

недостатки при использовании бюджетных средств на общую сумму  

3 323 642,7 тыс. рублей. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес 

руководителей исполнительных органов государственной власти автономного 

округа и организаций направлено десять представлений Счетной палаты для 

рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков.  

По результатам рассмотрения представлений устранено нарушений 

недостатков на общую сумму 78 183,9 тыс. рублей. 

По предложениям Счетной палаты к дисциплинарной ответственности в 

проверенных организациях привлечено семь должностных лиц, по вине которых 

допущены нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий. 

По результатам рассмотрения материалов дела об административном 

правонарушении, возбужденного должностным лицом Счетной палаты по 

нарушениям в финансово-бюджетной сфере, судом общей юрисдикции 
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автономного округа в отношении виновного должностного лица назначено 

административное наказание в виде штрафа. 

По итогам рассмотрения Коллегией Счетной палаты отчетов информация о 

выявленных при проведении контрольных мероприятий нарушениях, о внесенных 

представлениях о результатах контрольных мероприятий направлялась в Думу 

автономного округа и Губернатору автономного округа. 

1. В первом квартале 2022 года рассмотрено и утверждено Коллегией 

Счетной палаты пять отчетов по контрольным мероприятиям, организованным и 

проведенным в четвертом квартале 2021 года, а именно: 

1.1. Проверка формирования, финансового обеспечения и контроля за 

исполнением государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), а также законности, результативности и  эффективности 

использования средств бюджета автономного округа, предоставленных на 

выполнение государственных заданий и иные цели бюджетному учреждению 

профессионального образования автономного округа "Югорский политехнический 

колледж" (далее по пункту 1.1. – Учреждение), подведомственному Департаменту 

образования и молодежной политики автономного округа (далее по пункту  1.1. – 

Депобразования Югры). 

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены 

отдельные нарушения и недостатки, в том числе: 

завышение доведенного Учреждению в 2020, 2021 годах объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на  

443,9 тыс. рублей и 441,4 тыс. рублей соответственно, обусловленное 

осуществлением Депобразования Югры расчета объема субсидии с нарушениями 

Положения о формировании государственного задания; 

несвоевременность заключения Депобразования Югры с Учреждением 

соглашений о предоставлении субсидии на 2020 год и субсидии на иные цели на 

2021 год; 

недостоверность Отчета о выполнении Учреждением государственного 

задания за 2020 год, обусловленная завышением объема фактического выполнения 

дополнительно установленного показателя государственной услуги 

"Предоставление питания"; 

нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации, 

автономного округа в сфере жилищных отношений, локальных актов Учреждения, 

обусловленные: 

предоставлением обучающимся жилых помещений в общежитии из 

расчета менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека; 

несвоевременным внесением обучающимися платы за жилое 

помещение в общежитии и коммунальные услуги и необеспечением 

Учреждением ведения претензионной работы с указанными лицами;  

заключение договора найма служебного жилого помещения с 

работником Учреждения до принятия решения уполномоченного органа 

(Аппарат Губернатора автономного округа) о предоставлении данного 

помещения; 

неустановление договором найма служебного жилого помещения и 

невзимание с сотрудника Учреждения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем); 
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избыточное расходование средств субсидии в размере 7 066,8 тыс. рублей, 

обусловленное: 

приобретением работ (услуг) на общую сумму 7 064,1 тыс. рублей, 

выполнение которых предусмотрено должностными обязанностями 

сотрудников Учреждения; 

принятием и оплатой работ по устройству сооружений (площадок для 

накопления отходов (ТБО)) на сумму 2,7 тыс. рублей, не соответствующих 

фактически выполненным; 

несвоевременность направления Учреждением в Департамент по 

управлению государственным имуществом автономного округа сведений о 

приобретенном за счет средств бюджета автономного округа движимом имуществе 

для принятия решения об отнесении его к категории особо ценного;  

наличие риска утраты 4 объектов недвижимого имущества, находящихся в 

оперативном управлении Учреждения, обусловленное непроведением их 

капитального ремонта (по причине отсутствия бюджетных ассигнований на данные 

цели), необходимость которого установлена по результатам проведенного в  

2018 году бюджетным учреждением автономного округа "Югорский институт 

развития строительного комплекса" обследования; 

наличие рисков завышения начальной максимальной цены, цены  

пяти контрактов общей стоимостью 3 968,4 тыс. рублей на выполнение работ по 

текущему ремонту объектов недвижимого имущества Учреждения, обусловленное: 

формированием начальной максимальной цены контрактов не в соответствии с 

нормативно установленными требованиями; необеспечением проверки сметной 

стоимости работ по текущему ремонту одного объекта; несогласованием расчета 

начальной максимальной цены контракта с Региональной службой по тарифам 

автономного округа; 

нарушения Учреждением требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета. 

В адрес директора Депобразования Югры, директора Учреждения 

направлены представления для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений по результатам проверки.  

В адрес Счетной палаты поступила информация о принятых решениях и 

мерах по результатам рассмотрения представлений Счетной палаты, согласно 

которой приняты меры по устранению отдельных выявленных нарушений и 

недостатков, в том числе: 

согласно информации Депобразования Югры приняты на постоянный 

контроль с закреплением ответственных лиц вопросы своевременности: 

- заключения соглашений о предоставлении субсидий подведомственным 

учреждениям;  

- предоставления подведомственными учреждениями отчетов о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

- направления в Департамент по управлению государственным имуществом 

автономного округа подведомственными учреждениями сведений об особо ценном 

движимом имуществе; 

согласно информации Учреждения: 

- внесены изменения в Положение о студенческом общежитии Учреждения и 

типовой договор найма жилого помещения в общежитии, устанавливающие 
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порядок взимания пени с проживающих в общежитии за несвоевременное внесение 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- заключено дополнительное соглашение к договору найма служебного 

жилого помещения, устанавливающего размер платы за пользование сотрудником 

Учреждения этим помещением (платы за наем); 

- взысканы штрафные санкции в размере 5,0 тыс. рублей с подрядной 

организации, выполнившей работы по устройству сооружений не в соответствии с 

условиями технического задания к контракту; 

- к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица 

Учреждения. 

1.2. Проверка законности, результативности (эффективности) использования 

средств бюджета автономного округа, направленных на обеспечение деятельности 

казенного учреждения автономного округа "Станция переливания крови" (далее по 

пункту 1.2. – Учреждение), подведомственному Департаменту здравоохранения 

автономного округа.  

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены 

отдельные нарушения и недостатки, в том числе: 

нарушение Департаментом здравоохранения автономного округа требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общих требований к порядку 

составления бюджетных смет в части не установления в Порядке составления 

бюджетных смет сроков утверждения сметы, сроков утверждения изменений в 

показатели сметы и изменений обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей; 

включение Учреждением в бюджетную смету на 2021 год затрат на 

проектные изыскательские  работы, на кадастровые работы по межеванию границ 

земельного участка, на работы по типовому проектированию объекта 

строительства "Нежилое помещение для размещения КУ "Станция переливания 

крови", г. Сургут" на общую сумму 77 860,0 тыс. рублей, не предусмотренных 

Уставом. В ходе проведения контрольного мероприятия Учреждению уменьшен 

объем бюджетных ассигнований на сумму 77 860,0 тыс. рублей; 

нарушение Учреждением требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации в части не установления в 

Договоре найма служебного жилого помещения размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем); 

неприведение Положения об оплате труда работников в Учреждении в 

соответствие с требованиями нормативного акта Департамента здравоохранения 

автономного округа, устанавливающего систему оплаты труда работников 

медицинских организаций, подведомственных данному департаменту; 

неправомерное расходование Учреждением средств на общую сумму  

767,2 тыс. рублей, обусловленное: 

- начислением выплаты за разъездной характер работы курьеру, 

продолжительностью 3 и 11 дней соответственно, в размере 20,0 % (вместо 

15,0 %) от должностного оклада, непредусмотренная локальным правовым 

актом Учреждения, на сумму 0,6 тыс. рублей;  

-  осуществлением выплаты работникам Учреждения на общую сумму                             

593,0 тыс. рублей, исполняющим обязанности старшего фельдшера– 

лаборанта лаборатории иммунологических и молекулярно-биологических 

исследований, старшего медицинского лабораторного техника 
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бактериологической лаборатории в отсутствие в штатном расписании 

Учреждения указанных должностей. 

- осуществлением выплаты главному врачу на общую сумму  

173,6 тыс. рублей в отсутствие приказа Департамента здравоохранения 

автономного округа, устанавливающего конкретный размер выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы (относящейся к 

стимулирующим выплатам) на 2021 год руководителю Учреждения; 

при начислении квартальной премии работникам Учреждения не 

учитывалось фактически отработанное ими время в праздничные и выходные дни, 

в результате чего недоначислено и не выплачено 151 работнику Учреждения  

115,9 тыс. рублей; 

нарушение требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, в том числе непроведение претензионно-

исковой работы по взысканию пени с поставщика, нарушившего установленные 

сроки поставки оборудования, расходных материалов (сумма пени по расчетам 

Счетной палаты составила 80,7 тыс. рублей), а также неразмещения в реестре 

контрактов единой информационной системы в сфере закупок полных сведений о 

фактическом исполнении и оплате 7 контрактов на выполнение работ, оказание 

услуг на общую сумму 15 514,0 тыс. рублей.  

В адрес директора Департамента здравоохранения автономного округа, 

главному врачу Учреждения направлены представления для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений по результатам проверки. 

В адрес Счетной палаты поступила информация о принятых решениях и 

мерах по результатам рассмотрения представлений Счетной палаты, согласно 

которой приняты меры по устранению отдельных выявленных нарушений и 

недостатков, в том числе по предложениям Счетной палаты к дисциплинарной 

ответственности в проверенных организациях привлечено два должностных лица, 

по вине которых допущены нарушения, выявленные в ходе контрольных 

мероприятий. 

1.3. Проверка формирования, финансового обеспечения и контроля за 

исполнением государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), а также законности, результативности (эффективности) 

использования средств бюджета автономного округа, предоставленных на 

выполнение государственных заданий бюджетным учреждениям автономного 

округа "Ветеринарная лаборатория" (далее по пункту 1.3. – Ветлаборатория) и 

"Ветеринарный центр" (далее по пункту 1.3. – Ветцентр), подведомственных 

Ветеринарной службе автономного округа (далее по пункту 1.3. – Ветслужба 

Югры).   

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены 

отдельные нарушения и недостатки, в том числе: 

нарушения при формировании государственных заданий на оказание 

государственных услуг Ветлаборатории и Ветцентру; 

нарушения при представлении Ветлабораторией и Ветцентром в Ветслужбу 

Югры отчетов о выполнении государственных заданий; 

нарушения Ветлабораторией и Ветцентром требований нормативных 

правовых актов Российской Федерации и автономного округа при размещении на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
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размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) документов и информации, подлежащих размещению; 

нарушения при проведении Ветслужбой Югры оценки эффективности и 

результативности выполнения государственных заданий Ветлаборатории и 

Ветцентру на 2020 год; 

незакрепление в Положении об установлении систем оплаты труда 

работников бюджетных учреждений автономного округа, подведомственных 

Ветслужбе Югры, отдельных норм, предусмотренных требованиями к системам 

оплаты труда работников государственных учреждений автономного округа; 

неустановление Ветцентром локальными нормативными актами перечня 

показателей, за которые производится снижение размера премиальных выплат 

работникам по итогам работы за квартал, год; положений о величине выплаты за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

нарушения Ветлабораторией локальных нормативных актов, регулирующих 

порядок и условия оплаты труда, при установлении работникам ежемесячных 

выплат, при расчете размеров премиальных выплат по итогам работы за квартал, 

при осуществлении выплат премии к праздничной дате; 

нарушения Ветцентром локальных нормативных актов при осуществлении 

единовременных выплат молодым специалистам, выплат материальной помощи 

при рождении ребенка;  

оказание Ветлабораторией в период 2020 год – 1 полугодие 2021 года 

платных услуг в рамках основных видов деятельности при незакрепленном 

уставом Ветлаборатории праве осуществлять по ним приносящую доход 

деятельность;  

нарушения Ветлабораторией и Ветцентром нормативных правовых актов 

Российской Федерации и автономного округа при формировании и утверждении 

планов финансово-хозяйственной деятельности; 

нарушения Ветцентром сроков оплаты (от 2 до 156 рабочих дней) за 

фактически оказанные услуги, поставленные товары в рамках 14 договоров на 

общую сумму 849,4 тыс. рублей; 

необеспечение ведения Ветцентром претензионной работы с арендатором 

нежилого помещения при нарушении им сроков внесения арендных платежей за  

1 - 3 кварталы 2021 года на общую сумму 21,6 тыс. рублей; 

неправомерное распоряжение филиалом Ветцентра в городе Нягани и 

Октябрьском районе особо ценным движимым имуществом (без согласия 

собственника имущества (Департамента по управлению государственным 

имуществом автономного округа)) путем списания в 2014 году с баланса объекта 

имущества, учитываемого по состоянию на 01.09.2021 в реестре государственного 

имущества автономного округа; 

наличие у Ветлаборатории 5 неиспользуемых объектов имущества на общую 

сумму 1 521,3 тыс. рублей, у Ветцентра – 15 неиспользуемых объектов имущества 

на общую сумму 10 459,6 тыс. рублей (из них неисправных и непригодных к 

дальнейшему использованию 12 объектов на общую сумму 7 545,9 тыс. рублей). 

По результатам проверки руководителю Ветслужбы Югры, директору 

Ветцентра, директору Ветлаборатории направлены представления для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений. 



7 
 

В адрес Счетной палаты поступила информация о принятых решениях и 

мерах по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений, 

несоответствий и недостатков, в том числе: 

Ветслужбой Югры: 

- установлены размеры (предельные суммы) затрат, связанных с 

приобретением основных средств, в отношении Ветлаборатории и Ветцентра; 

- внесены изменения в государственные задания Ветлаборатории и 

Ветцентру на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части 

закрепления форм контроля за выполнением государственного задания, 

соответствующих установленным формам; 

- приведено в соответствие с требованиями к системам оплаты труда 

работников государственных учреждений автономного округа Положение об 

установлении систем оплаты труда работников бюджетных учреждений 

автономного округа, подведомственных Ветслужбе Югры; 

- директорам Ветлаборатории и Ветцентра снижены размеры выплат за 

качество выполняемых работ; 

Ветлабораторией: 

- утверждено Положение о выплатах стимулирующего характера, порядке и 

условиях осуществления компенсационных выплат работникам Ветлаборатории; 

- согласованы с Ветслужбой Югры и направлены в Департамент по 

управлению государственным имуществом автономного округа соответствующие 

документы для осуществления процедуры списания неиспользуемого имущества с 

баланса Ветлаборатории; 

- по фактам выявленных нарушений и несоответствий двум работникам 

Ветлаборатории снижены размеры стимулирующих выплат; 

Ветцентром: 

- внесены изменения в Положение об оплате труда работников Ветцентра, в 

том числе в части установления перечня показателей, за которые производится 

снижение размера премиальных выплат работникам Ветцентра по итогам работы за 

квартал, год; 

- утвержден состав и порядок деятельности комиссии по рассмотрению 

вопросов и предложений, связанных с системой оплаты труда Ветцентра, 

организацией работы и принятием решений; 

- возмещены средства субсидии в размере 20,0 тыс. рублей за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

- арендатором произведены арендные платежи по договору аренды нежилого 

помещения за период 2 - 4 кварталы 2021 года на общую сумму 24,7 тыс. рублей; 

- внесены сведения в реестр государственного имущества автономного 

округа о выбытии особо ценного движимого имущества; 

- направлены в Департамент по управлению государственным имуществом 

автономного округа соответствующие обращения в отношении 5 объектов 

неиспользуемого имущества (обследование и снос 4 объектов, изъятие одного 

пригодного к использованию объекта); 

- списаны три транспортных средства по распоряжениям Департамента по 

управлению государственным имуществом автономного округа, в отношении 5 

единиц транспортных средств осуществляется подготовка документов, 

необходимых для их списания. 
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1.4. Проверка обоснованности, правомерности, эффективности 

(результативности, экономности) и целевого использования субсидий из бюджета 

автономного округа на иные цели, предоставленных автономному учреждению 

автономного округа "Юграмегаспорт" (далее по пункту 1.4. – Учреждение). 

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены 

отдельные нарушения и недостатки, в том числе: 

несвоевременное утверждение Департаментом физической культуры и 

спорта автономного округа (далее – Депспорт Югры) порядка определения объема 

и условий предоставления из бюджета автономного округа подведомственным 

Депспорту Югры учреждениям субсидий на иные цели; 

невключение в соглашения о предоставлении Учреждению субсидии на 

иные цели отдельных положений, предусмотренных типовой формой соглашения; 

нарушения Депспортом Югры условий соглашений о предоставлении 

Учреждению субсидий на иные цели, выразившиеся в: 

необеспечении контроля за соблюдением Учреждением цели 

(направления расходования) и условий предоставления субсидии на иные 

цели, установленных соглашениями, путем проведения плановых и 

внеплановых проверок; 

нарушения Учреждением условий соглашений о предоставлении 

Учреждению субсидий на иные цели, выразившиеся в: 

направлении средств остатка субсидии на проведение Всемирной 

шахматной Олимпиады в г. Ханты-Мансийске на общую сумму  

13 895,5 тыс. рублей на оплату монтажа и оборудования на четырех 

объектах, не подлежащих оснащению по условиям соглашения и не 

планировавшихся к использованию при проведении Всемирной шахматной 

Олимпиады в г. Ханты-Мансийске; 

непредоставлении в Депспорт Югры отчетов о расходах Учреждения, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные 

цели, за три квартала проверенного периода; 

нарушение требований нормативных правовых актов автономного округа, 

обусловленное расходованием Учреждением в 2021 году остатка средств субсидии 

на общую сумму 512 023,8 тыс. рублей без внесения изменений в соглашение о 

предоставлении Учреждению субсидии на иные цели, предусматривающих 

возможность использования остатка субсидии, предоставленной Учреждению в 

2019 году; 

нарушение Учреждением сроков оплаты по 34 договорам, заключенным на 

осуществление мероприятий по текущему ремонту и оснащению объектов, 

задействованных при проведении Всемирной шахматной олимпиады, организации 

и проведения Всероссийских массовых физкультурно-спортивных мероприятий в 

рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни", в том числе по 7 договорам, 

заключенным с субъектами малого или среднего предпринимательства; 

нарушения Учреждением Положения о закупках, выразившиеся в: 

- заключении двух дополнительных соглашений к договору на 

продление срока выполнения работ при непредоставлении контрагентом, на 

момент подписания дополнительных соглашений, обеспечения исполнения 

договора со сроком действия, соответствующим согласованному сторонами 

сроку продления действия договора; 
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- нарушении срока размещения в Единой информационной системе в 

сфере закупок сведений об изменениях количества, объема закупаемых 

товаров, работ, услуг, внесенные в условия двух договоров; 

нарушения по ведению Учреждением бухгалтерского учета, выразившиеся в: 

- применении для учета имущества (горные лыжи) на  

сумму 193,0 тыс. рублей несоответствующего счета бухгалтерского учета; 

- неотражении на забалансовом счете с момента приобретения и до 

момента вручения (дарения) сувенирной продукции на общую сумму 

337,6 тыс. рублей; 

необеспечение Депспортом Югры возложенного на него контроля за: 

- соблюдением Учреждением платежно-расчетной дисциплины, 

своевременностью проведения расчетов с физическими и юридическими 

лицами по принятым обязательствам; 

- организацией и осуществлением Учреждением бухгалтерского учета 

и его соответствием нормативным требованиям. 

По результатам проверки директору Депспорта Югры автономного округа, 

директору Учреждения направлены представления для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений.  

Результаты принятия мер находятся на контроле Счетной палаты. 

1.5. Проверка законности, результативности (эффективности) использования 

средств бюджета автономного округа при исполнении бюджета муниципального 

образования город Ханты-Мансийск – получателя межбюджетных трансфертов из 

бюджета автономного округа (далее по пункту 1.5. – администрация города Ханты-

Мансийска). 

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены 

отдельные нарушения и недостатки, в том числе: 

нарушение требований нормативных правовых актов автономного округа 

при предоставлении и использовании средств бюджета автономного округа на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в части: 

- необеспечения Депобразования Югры совместно с администрацией 

города Ханты-Мансийска своевременного (до подготовки инвестиций, 

согласования проектной документации (с учетом корректировки), 

заключения муниципальных контрактов, дополнительных соглашений к 

муниципальным контрактам) проведения обязательного публичного 

технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 

отношении трех объектов капитального строительства, финансировавшихся 

с участием средств бюджета автономного округа, сметная стоимость 

которых увеличилась в ходе реализации инвестиционных проектов и 

превысила 900,0 млн. рублей по каждому объекту. Обязательный публичный 

технологический и ценовой аудит по указанным инвестиционным проектам 

осуществлен в ходе проведения контрольного мероприятия 14.01.2022; 

- неправомерного включения Депобразования Югры в Перечень 

реализуемых объектов на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов 

изменений, предусматривающих увеличение расчетной стоимости двух 

объектов свыше 900,0 млн. рублей, при отсутствии сводных заключений о 

проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов; 
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- предоставления Депобразования Югры муниципальному 

образованию субсидии при отсутствии утвержденной в установленном 

Правительством автономного округа порядке проектной документации 

(задания на проектирование) на строительство и реконструкцию трех 

объектов капитального строительства на общую сумму  

348 526,8 тыс. рублей; 

- осуществления администрацией города Ханты-Мансийска закупок на 

выполнение работ по строительству (реконструкции) трех объектов ранее 

утверждения проектной документации данных объектов; 

 нарушение муниципальным казенным учреждением "Управление 

капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее – УКС г. Ханты-

Мансийска) Федерального закона "О защите конкуренции", обусловленное 

включением в начальную (максимальную) цену (далее – НМЦ) и цену трех 

муниципальных контрактов работ и затрат, функционально не связанных с 

работами по строительству трех объектов (осуществление авторского надзора) на 

общую сумму 3 597,9 тыс. рублей; 

 завышение УКСом г. Ханты-Мансийска НМЦ и цены четырех 

муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству объекта на 

общую сумму 4 080,2 тыс. рублей, обусловленное включением в расчет НМЦ, 

не предусмотренных Методикой расчета НМЦ затрат по авторскому надзору, 

затрат на динамическое и статическое испытание свай; 

нарушение УКСом г. Ханты-Мансийска Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, выразившееся в заключении трех муниципальных контрактов и двух 

дополнительных соглашений (на увеличение цены муниципального контракта) на 

сумму, превысившую доведенные лимиты бюджетных обязательств; 

 множественные нарушения требований законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе в части 

непредъявления требований об уплате неустоек (штрафа, пени) подрядным 

организациям, нарушившим установленные сроки выполнения работ. Сумма 

неустоек (штрафа) за просрочку исполнения подрядчиком обязательств составила  

7 725,2 тыс. рублей (по расчетам Счетной палаты автономного округа); 

 осуществление расходов по ремонту 12 автомобильных дорог на общую 

сумму 119 777,6 тыс. рублей (в том числе 107 799,8 тыс. рублей средства бюджета 

автономного округа) без проведения проверки оценки их технического состояния; 

нарушение муниципальным казенным учреждением "Служба 

муниципального заказа" сроков оплаты за фактически оказанные услуги на общую 

сумму 372,6 тыс. рублей. 

 В адрес главы города Ханты-Мансийска направлено представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений по результатам проверки. 

2. Информация о принятых решениях и мерах по выполнению предложений 

и рекомендаций Счетной палаты, поступившая в первом квартале 2022 года, по 

результатам проверок, проведенных ранее. 

2.1. По результатам рассмотрения внесенного Счетной палатой преставления 

по результатам контрольного мероприятия "Проверка формирования, финансового 

обеспечения и контроля за исполнением государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также законности, результативности 

и эффективности использования средств бюджета автономного округа, 

предоставленных на выполнение государственных заданий и на иные цели 
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бюджетному учреждению автономного округа "Центр спортивной подготовки 

сборных команд Югры" (далее по пункту 2.1. – Учреждение), подведомственному 

Департаменту физической культуры и спорта автономного округа" в адрес Счетной 

палатой поступила информация о принятых решениях и мерах по устранению 

выявленных нарушений, несоответствий и недостатков, в том числе: 

Депспортом Югры разработан план мероприятий по устранению 

выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений, а также принятию мер 

по устранению причин и условий с указанием сроков исполнения и ответственных 

исполнителей;  

Учреждением: 

- приказами Учреждения закреплены сотрудники, ответственные за: 

соблюдение Календарных планов региональных, межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных мероприятий Учреждения при направлении членов 

спортивных сборных команд автономного округа для участия в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях; за размещение документов на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению 

информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 

за обеспечение достоверности данных при формировании отчетов о выполнении 

государственного задания Учреждения;  

- Учреждением утвержден Регламент предоставления мест для временного 

проживания в помещениях, находящихся в оперативном управлении Учреждения; 

 - в адрес Департамента по управлению государственным имуществом 

автономного округа направлено обращение об изъятии части неиспользуемого 

имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;  

- возмещены в кассу Учреждения неправомерно осуществленные выплаты 

работникам в сумме 237,2 тыс. рублей;  

- внесены изменения в локальные нормативные акты Учреждения, 

устраняющие нарушения в части применения норм расхода топлива для 

автомобилей, ведения бухгалтерского учета и формирования первичных 

документов. 

2.2. По результатам рассмотрения внесенного Счетной палатой преставления 

по результатам контрольного мероприятия "Проверка законности, 

результативности (эффективности) использования средств бюджета автономного 

округа, направленных на финансирование строительства, реконструкции объектов 

питьевого водоснабжения и водоподготовки (Региональный проект "Чистая вода" в 

рамках национального проекта (портфеля проектов) "Экология")" (далее по  

пункту 2.2. –  Региональный проект) в адрес Счетной палаты от Департамента 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа, 

муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства 

города Пыть-Ях" (далее по пункту 2.2. – УКС г. Пыть-Ях), муниципального 

казенного учреждения "Управление капитального строительства Сургутского 

района" (далее по пункту 2.2. – УКС Сургутского района) поступила информация о 

принятых решениях и мерах по результатам рассмотрения представлений Счетной 

палаты, согласно которой: 

Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

автономного округа сформирован и размещен отчет о ходе реализации 

Регионального проекта за 2021 год с учетом фактически осуществленных кассовых 

расходов; 



12 
 

УКСом г. Пыть-Яха: 

- осуществлено отражение в бюджетном учете расходов по реконструкции 

объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки по соответствующему коду 

классификации операций сектора государственного управления; 

- произведена группировка затрат по строительству (реконструкции) 

объектов в разрезе технологической структуры расходов, определенной сметной 

документацией; 

- осуществлен монтаж на объекте питьевого водоснабжения и 

водоподготовки установок компенсации реактивной мощности на общую сумму 

165,9 тыс. рублей; 

- подрядным организациям направлены требования о необходимости уплаты 

штрафа за несоблюдение условия о выполнении части работ по реконструкции 

объектов без привлечения субподрядных организаций, возврата суммы 

невыполненных работ, неосуществленных затрат; 

УКСом Сургутского района направлено подрядной организации требование 

о необходимости уплаты штрафа за несоблюдение условия о выполнении части 

работ по строительству объекта без привлечения субподрядных организаций. 

По результатам рассмотрения мировым судьей Пыть-Яхского судебного 

района протокола об административном правонарушении, составленного 

инспектором Счетной палаты, директору УКС г. Пыть-Ях назначено наказание в 

виде административного штрафа. 

Материалы по фактам принятия УКСом г. Пыть-Ях и оплаты не 

выполненных на объекте работ, неосуществленных затрат, не смонтированного и 

отсутствующего на объекте оборудования, незаконной рубки лесных насаждений 

направлены прокуратурой г. Пыть-Яха в ОМВД России по г. Пыть-Яху для дачи 

уголовно-правовой оценки. 

2.3. По результатам рассмотрения внесенного Счетной палатой преставления 

по результатам контрольного мероприятия "Проверка формирования, финансового 

обеспечения и контроля за исполнением государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также законности, результативности 

и эффективности использования средств бюджета автономного округа, 

предоставленных на выполнение государственных заданий и на иные цели 

бюджетному учреждению автономного округа "Ресурсный центр развития 

социального обслуживания"(далее по пункту 2.3. – Учреждение), 

подведомственному Департаменту социального развития автономного округа" в 

адрес Счетной палаты поступила информация о принятых решениях и мерах по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе:  

Департаментом социального развития автономного округа:  

- из объема государственной услуги "Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации" исключены обучающие 

мероприятия (семинары, вебинары, научные социальные чтения, конференции), не 

относящихся к программам повышения квалификации;  

- внесены изменения в наименование и значение показателей объема и 

качества государственной работы "Научно-методическое обеспечение" 

государственного задания Учреждения; 

- устранены нарушения Положения о формировании государственного 

задания, в том числе: базовые нормативы затрат утверждены по установленной 

форме; внесены изменения в государственной задание Учреждению, приводящие в 
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соответствие с указанным Положением формы контроля и перечень нормативных 

правовых актов, регламентирующих исполнение государственной услуги;  

- приказом Департамента социального развития автономного округа внесены 

изменения в методику расчета финансового обеспечения выполнения 

государственного задания подведомственными департаменту учреждениями;  

- утвержден размер рентабельности, включаемый в расчет стоимости 

платных услуг, предоставленных Учреждением в рамках приносящей доход 

деятельности; 

Учреждением: 

 - внесены изменения в Устав Учреждения; 

 - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности;  

- заключен договор на оплату коммунальных услуг за счет средств от 

приносящей доход деятельности;  

- утвержден перечень платных услуг и прейскурант цен на них; 

- возмещены за счет средств предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 37,0 тыс. рублей, ранее направленные на обучение 

сотрудников, осуществляющих деятельность в рамках приносящей доход 

детальности, за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 

- к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица 

Учреждения. 

3. В отчетном периоде Счетная палата приступила к проведению 

контрольных мероприятий: 

целевого и эффективного использования недвижимого имущества (объекты 

нежилого назначения), автономного округа, находящегося в оперативном 

управлении бюджетного учреждения автономного округа "Дирекция по 

эксплуатации служебных зданий"; 

использования средств бюджета автономного округа, предоставленных 

некоммерческой организации "Фонд научно-технологического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры"; 

формирования, финансового обеспечения и контроля за исполнением 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

а также законности, результативности и эффективности использования средств 

бюджета автономного округа, предоставленных на выполнение государственных 

заданий и на иные цели автономному учреждению автономного округа "Санаторий 

"Юган", подведомственному Департаменту здравоохранения автономного округа; 

законности, результативности (эффективности) использования средств 

бюджета автономного округа, направленных на реализацию государственной 

программы автономного округа "Культурное пространство" (мероприятие 1.4 

"Региональный проект "Культурная среда" подпрограммы 1 "Модернизация и 

развитие учреждений и организаций культуры"); 

законности, результативности (эффективности) использования средств 

бюджета автономного округа при исполнении бюджета муниципального 

образования город Югорск – получателя межбюджетных трансфертов из бюджета 

автономного округа; 

законности, результативности (эффективности) использования средств 

бюджета автономного округа при исполнении бюджета муниципального 

образования Сургутский район – получателя межбюджетных трансфертов из 

бюджета автономного округа; 
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законности, результативности (эффективности) использования средств 

бюджета автономного округа, направленных на реализацию государственной 

программы автономного округа "Безопасность жизнедеятельности" (подпрограмма 

I "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территории автономного округа от чрезвычайных ситуаций" (в части 

Департамента гражданской защиты населения автономного округа), подпрограмма 

II "Укрепление пожарной безопасности в автономном округе"  

(мероприятие 2.1-2.6)); 

законности, результативности (эффективности) использования средств 

бюджета автономного округа, направленных на реализацию государственной 

программы автономного округа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская 

среда" (мероприятие 7.1 подпрограммы 7 "Обеспечение реализации 

государственной программы"). 

В течение первого квартала 2022 года снято с контроля 17 представлений 

Счетной палаты, направленных в адрес руководителей исполнительных органов 

государственной власти автономного округа и организаций, по результатам 

контрольных мероприятий, проведенных в 2019–2022 годах. На контроле Счетной 

палаты по проверкам 2019 года остается 1 частично неисполненное представление, 

по проверкам 2020 года – 6 частично неисполненных представлений, по проверкам 

2021 года – 18 частично неисполненных представлений. 

 

3. Результаты экспертно-аналитических мероприятий 

 

Экспертно-аналитическая деятельность Счетной палаты осуществлялась в 

соответствии с полномочиями, определенными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом автономного округа "О Счетной палате Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры".  

1. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Закона автономного округа "Об отдельных вопросах организации и 

осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре" Счетная палата приступила к проведению внешней проверки 

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета автономного округа (далее – главные 

администраторы бюджетных средств) и отчета об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного 

округа за 2021 год. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года осуществлена внешняя проверка 

бюджетной отчетности 35 (из 38) главных администраторов бюджетных средств, 

по результатам которой подготовлены аналитические справки.  

Результаты проведения внешней проверки будут представлены в 

информации о деятельности Счетной палаты за второй квартал 2022 года.   

2. В соответствии с планом работы Счетной палаты на 2022 год проведено 

экспертно-аналитическое мероприятие "Мониторинг реализации национальных 

проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2021 год", в ходе 

которого проведен анализ исполнения бюджета автономного округа в целях 

реализации региональных проектов, направленных на достижение результатов 

национальных проектов. 
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В 2021 году автономный округ участвовал в реализации 47 региональных 

проектов (приложение 2 к протоколу заседания Проектного комитета автономного 

округа от 18.01.2022 № 1), обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов 

для достижения целей, определенных Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация региональных 

проектов осуществлялась в рамках 17 государственных программ автономного 

округа в виде отдельных мероприятий государственных программ автономного 

округа. 

Уточненный план по расходам бюджета автономного округа на реализацию 

11 национальных проектов (35 региональных проектов) составил  

28 038 953,2 тыс. рублей, что на 173 602,7 тыс. рублей больше первоначального 

плана по расходам бюджета автономного округа на реализацию национальных 

проектов в 2021 году. 

Исполнение по расходам бюджета автономного округа по всем 

национальным проектам за 2021 год составило 26 488 859,6 тыс. рублей, или  

94,5 % к уточненному плану на год.  

Фактические расходы за 2021 год осуществлены по 34 региональным 

проектам (за исключением 1 регионального проекта "Чистая страна", реализация 

которого перенесена на 2022 год), из них: по 20 региональным проектам 

исполнение расходов бюджета автономного округа составило 100,0 % к 

уточненным бюджетным ассигнованиям; по 12 региональным проектам плановые 

назначения по расходам бюджета автономного округа исполнены в диапазоне от 

95,2 % до 99,9 %; по 2 региональным проектам исполнение расходов бюджета 

автономного округа составило от 74,9 % до 88,4 %.        

3. В отчетном периоде Счетной палатой подготовлено одно заключение на 

проект закона автономного округа, шесть заключений на проекты постановлений 

Правительства автономного округа о внесении изменений в государственные 

программы автономного округа, из них два заключения с замечаниями и 

предложениями для доработки проектов постановлений, которые приняты во 

внимание. 

При проведении экспертизы проектов государственных программ 

автономного округа выявлены следующие основные недостатки и несоответствия 

требованиям нормативных правовых актов автономного округа: 

несоответствие сумм финансовых затрат на плановый период 2023 и  

2024 годов на реализацию основных мероприятий проекта государственной 

программы суммам, утвержденным в Законе автономного округа "О бюджете 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов"; 

невнесение в таблицу 2 "Перечень структурных элементов (основных 

мероприятий) государственной программы" государственной программы 

аналогичных изменений и дополнений, предложенных к принятию проектом 

государственной программы в паспорт государственной программы. 
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4. Заключение 

 

В первом квартале 2022 года Счетная палата осуществляла контрольно-

ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность, 

обеспечивая осуществление внешнего государственного финансового контроля в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом о Счетной 

палате и иными нормативными правовыми актами, реализуя системный контроль 

за исполнением бюджета автономного округа и бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования автономного округа. 

 


