
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 (эффективности) использования 

средств бюджета автономного округа, направленных на предоставление 

субсидий некоммерческой организации "Югорский фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов"  

По результатам рассмотрения внесенных Счетной палатой автономного 

округа представлений от Депжкк и энергетики Югры и Фонда поступила 

информация о принятых решениях и мерах по устранению выявленных нарушений, 

несоответствий и недостатков, в том числе: 

- Депжкк и энергетики Югры приняты на контроль на постоянной основе и 

установлены ответственные лица за: 

соблюдением требований пункта 6 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части заключения соглашений о предоставлении Фонду 

субсидии на осуществление уставной деятельности с учетом положений, 

предусматривающих обеспечение получателем субсидии включения в условия 

договора (соглашения), заключаемого в целях исполнения обязательств по 

соглашению о предоставлении субсидий, согласия лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), на осуществление главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органом государственного 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

выполнением условий соглашения о предоставлении Фонду субсидии на 

осуществление уставной деятельности в части принятия обязательств по 

предоставлению субсидии в объемах, не превышающих лимиты бюджетных 

обязательств, доведенные до Департамента.  

соблюдением сроков заключения соглашений о предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятий по капитальному ремонту МКД; 

- Депжкк и энергетики Югры в адрес глав муниципальных образований 

автономного округа, регионального оператора направлены формы отчетности о 

выполнении краткосрочных планов реализации Программы капитального ремонта 

в целях осуществления контроля за целевым расходованием владельцами 

специальных счетов и региональным оператором денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, в соответствии с пунктом 

3 Порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением 

сохранности этих средств, утвержденного Постановлением правительства 

автономного округа от 27.12.2013 № 596-п; 

- Фондом приняты на контроль на постоянной основе и установлены 

ответственные лица за: 

соблюдением положений Порядка реализации мероприятий по капитальному 

ремонту МКД в части своевременности направления в Депжкк и энергетики Югры: 

заявки на получение субсидии на финансирование части стоимости работ (услуг) 

по капитальному ремонту общего имущества в МКД; информации о выполнении 

условий предоставления государственной поддержки, установленных подпунктом 

5 пункта 3 статьи 32.1.1 Закона автономного округа от 06.07.2005 № 57-оз 



"О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре"; 

соблюдением требований пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части включения в договоры, заключаемые Фондом с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях исполнения обязательств 

по соглашению о предоставлении субсидии, обязательного условия: согласие 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии 

(Депжкк и энергетики Югры), и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

своевременностью заключения соглашений о предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятий по капитальному ремонту МКД. 

 

Результаты принятия мер указанными объектами по каждому пункту 

предложений, указанных в представлениях, находятся на контроле у  

Счетной палаты автономного округа. 


