
Информация 

о результатах проведенного Счетной палатой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры контрольного мероприятия "Контроль исполнения 

мероприятий государственной программы по реализации Договора между 

органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Сотрудничество" в части строительства объекта "Авторечвокзал в п. Березово, 

ХМАО-Югра (1 – 3 очереди строительства)". 

(Пункт 11 раздела I Плана работы Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2019 год, утвержденного решением Коллегии 

Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

26.12.2018). Срок проведения контрольного мероприятия с 06.08.2019 по 

20.11.2019. 

 

Объект контрольного мероприятия: казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Управление капитального строительства" (далее – 

УКС). 

Проверяемый период деятельности: с августа 2007 года (начало 

проектирования) по август 2019 года. 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки, составлен 

отчет. 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие основные 

нарушения и недостатки, в том числе: 

 нарушение условий контракта на осуществление функций технического 

заказчика, заключенного УКСом с государственным казенным учреждением 

Тюменской области "Управление капитального строительства" (далее – 

ГКУ ТО УКС), в части не исполнения УКСом требования о запрете согласования 

изменения работ, предусмотренных контрактом на строительство 2 очереди объекта 

"Авторечвокзал в п. Березово, ХМАО-Югра (1 – 3 очереди строительства)" (далее – 

Объект); 

 неправомерное принятие УКСом и оплата невыполненных  

строительно-монтажных работ, несмонтированного (отсутствующего на Объекте) 

инженерного оборудования на общую сумму 5 890,4 тыс. рублей; 

 необеспечение УКСом сохранности (отсутствует документальное 

подтверждение осуществления охраны) построенных 1, 3 очередей Объекта в течение 

522 и 353 дней соответственно; 

 нарушение УКСом сроков направления в Депимущества Югры
1
 документов, 

необходимых для регистрации права собственности Тюменской области на введенные 

в эксплуатацию 1, 3 очереди Объекта на 13 и 124 рабочих дня соответственно; 

 нарушение УКСом требований Порядка взаимодействия
2
 в части 

направления в Депимущества Югры ведомостей движимого имущества на  

                                                           
1
 Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (далее – 

Депимущества Югры). 
2
 Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Тюменской области, автономного округа и Ямало-

Ненецкого автономного округа при заключении соглашений (договоров) о реализации мероприятий областной 

программы "Сотрудничество" утверждён 05.07.2013 заместителем Губернатора Тюменской области, первым 

заместителем Губернатора автономного округа, первым заместителем Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 



2 

 

1, 3 очереди Объекта, не согласованных с ГКУ ТО УКС и будущим пользователем 

(эксплуатирующей организацией); 

 нарушение УКСом условий контракта на осуществление функций 

технического заказчика в части не передачи эксплуатирующей организации 

технической, исполнительной документации на введенные в эксплуатацию  

1, 3 очереди Объекта; 

 не обеспечение подрядной организацией сохранности поставленного на 

Объект технологического оборудования, которое привело к пропаже с Объекта 

гладильного пресса "MIE Romeo 2 black" стоимостью 38,5 тыс. рублей; 

 неправомерное принятие УКСом и оплата невыполненных работ по монтажу 

и установке на Объекте технологического оборудования на сумму 58,8 тыс. рублей; 

 искажение сведений о степени готовности Объекта, указанных в отчетах о 

ходе строительства Объекта, направленных в ГКУ ТО УКС; 

 нарушение УКСом сроков предоставления в ГКУ ТО УКС отчетности, 

предусмотренной контрактом на осуществление функций технического заказчика; 

 не представление УКСом в ГКУ ТО УКС ежемесячных отчетов об 

исполнении контрактов (договоров), заключенных с подрядными организациями, 

предусмотренных контрактами на осуществление функций технического заказчика; 

 нарушение требований Постановления № 156/СГ
3
 (в редакции, 

действовавшей до 06.09.2017) в части не заключения ежегодного соглашения 

(договора) о реализации мероприятий программы "Сотрудничество" между 

Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Главным управлением строительства Тюменской области (в проверенном периоде 

заключено одно Соглашение от 05.07.2011
4
); 

 не включение в Соглашение от 05.07.2011 обязательных положений 

(ответственность сторон, периодичность и сроки предоставления отчетности), 

предусмотренных Механизмом реализации программы № 156/СГ. 

 

По результатам проверки директору УКСа Алексеенко Э.Б. направлено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

В адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры Зобницева А.Н., директора Департамента строительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Ракитcкого А.А. направлена копия отчета о 

результатах контрольного мероприятия. Прокурору Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Ботвинкину Е.Б. направлено информационное письмо о выявленных 

нарушениях в части приемки УКСом и оплаты невыполненных  

строительно-монтажных работ, несмонтированного (отсутствующего на Объекте) 

инженерного оборудования. 

 

                                                           
3
 Постановление Совета Губернаторов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.03.2006 № 156/СГ "О механизме реализации мероприятий 

программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа "Сотрудничество" (далее – 

Постановление № 156/СГ, Механизм реализации программы № 156/СГ). 
4
 Соглашение по реализации программы "Сотрудничество" в области строительства объектов капитального 

строительства от 05.07.2011 б/н, заключено между Главным управлением строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тюменской области и Департаментом строительства, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса автономного округа (далее – Соглашение от 05.07.2011). 


