Информация о проверках, проведённых в Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2017 год

№ п/п

Срок
проведения
проверки

Проверяемый
период

Контрольный (надзорный)
орган, осуществляющий
проверку

Предмет осуществления проверки

Реквизиты
итоговых актов
проверяющего
органа

Выявленные нарушения

Результаты ответов, возражений (при
наличии)

10.05.2017 по
2016
26.05.2017

Использование средств из федерального
бюджета в рамках программы "Развитие малого
и среднего предпринимательства
Управление Федерального "государственной программы Российской
казначейства по ХантыФедерации "Экономическое развитие и
АКТ 22-пв
Мансийскому
инновационная экономика" органами
автономному округу исполнительной власти субъектов РФ,
Югре
органами местного самоуправления и
юридическими лицами, участвующими в
реализации мероприятий подпрограммы, в 2016
году

В результате соблюдения условий предоставления и
использования средств из федерального бюджета в рамках
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства"
государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2016
году в Департаменте нарушения, в части использования средств,
предоставленных из федерального бюджета, не установлены.
Также установлено, что финансирование мероприятий за счет
бюджетных ассигнований автономного округа, в рамках
заключенного соглашения, направлена на цели не
предусмотренные направлениями расходов некоммерческой
организацией.

На замечания Управления
Федерального казначейства по
Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре, Департаментом
подготовлены возражения на акт
проверки (22-Исх-8584 от
08.06.2017), где подтверждено
расходования средств автономного
округа в рамках заключенного
соглашения.

2

16.06.2017 по
2016
30.06.2017

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 Ханты-Мансийского автономного
Счетная палата Хантыокруга - Югры, предоставленных на
Акт от
Мансийского автономного
выполнение государственных заданий
30.06.2017
округа - Югры
автономному учреждению Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
"Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Югры", подведомственному Департаменту
экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры"

1.Нарушение требований п.п 2.1 п.2 Постановления № 318-п
указанные документы утверждены 29.12.2015, позже
установленного срока (01.10.2015);
2.В нарушении п.9 Порядка предоставлений субсидии на иные
цели Соглашение на иные цели заключено позже
установленного срока (26.12.2016), дата уведомления Депфина
Югры о бюджетных ассигнованиях на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов 07.12.2016 № 53.

На замечания Счетной палаты
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, Департаментом
подготовлены возражения на акту
проверки (22-Исх-10069 от
06.07.2017). Счетной палатой ХантыМансийского автономного округа Югры возражения на акт приняты и
учтены при подготовке отчета по
результатам контрольного
мероприятия.
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31.07.2017 по
17.05.2017
18.08.2017

Ненадлежащее уведомление о ее проведении,
Прокуратура Хантытребовании документов не относящихся к
Мансийского автономного предмету проверки, превышение
округа - Югры
установленных сроков ее проведения в
отношении ООО "Абсолют"

По итогам жалобы директор ООО "Абсолют", акт
прокурорского реагирования в адрес Департамента не поступал.

27.09.2017 по
24.10.2017

Соблюдение обязательных требований
законодательства Российской Федерации,
Служба по делам архивов
Ханты-Мансийского автономного округа Ханты-Мансийского
Акт № 3 от
Югры, нормативных правовых актов
автономного округа 24.10.2017
Российской Федерации, Ханты-Мансийского
Югры
автономного округа - Югры в сфере архивного
дела в соответствии с перечнем.

В результате проверки установлено 32 нарушения действующих
"Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и организациях"
утвержденных Приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 31.05.2015 № 526. Срок устранения нарушения 1
ноября 2018 года.
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