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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Будьте в курсе

Первый среди лучших

Арина Арсеньева.

Н ачались поставки в Нижневар-
товск новых учебников. По ин-

формации департамента обществен-
ных коммуникаций администрации 
города Нижневартовска, литература 
частично обновится во всех средних 
общеобразовательных организациях 
города.

До 1 августа в наш город должны 
поступить почти 66 тысяч учебников. 
От запланированного объёма 86% уже 
доставлены в муниципалитет. Сейчас 
происходит их распределение и пере-
дача в библиотечные фонды образова-
тельных организаций.

«Большинство литературы к нам по-
ступает для учеников десятых классов. 
Всего в Нижневартовск будет доставле-
на литература от четырёх издательств. 
Учебники и учебные пособия приоб-
ретаются за счёт средств регионально-
го бюджета. На эти цели направлено 
более 16 млн рублей», – рассказала за-
ведующая информационно-методиче-
ским отделом МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования» Галина 
Добышева.

Г ородские школы продолжат по-
лучать новое учебное пособие по 

английскому языку «Звёзды Югры». Его 
отличительными особенностями явля-
ются: модульное построение, наличие 
аутентичного материала о России и Хан-
ты-Мансийском автономном округе, а 
также заданий, целенаправленно готовя-
щих к Единому государственному экза-
мену по английскому языку. В прошлом 
году библиотечные фонды получили 
пособие для вторых и десятых классов, 
а в этом году издание поступит для уча-
щихся третьих и одиннадцатых классов.

«В данной литературе представлен 
достаточно качественный и глубокий 
материал. Педагоги нашей школы по 
достоинству оценили издание. Его 
изучение происходит в рамках уро-
ков и внеклассных занятий. Наличие 
регионального компонента в образо-
вательном процессе положительно 

сказывается на знаниях, получаемых 
нашими учениками», – подчеркнул 
директор МБОУ «Средняя школа №23 
с углублённым изучением иностран-
ных языков» Станислав Строчинский.

Д обавим, учебники в бумажном 
формате рассчитаны на доста-

точно долгий срок эксплуатации. Они 
могут использоваться в течение срока 
действия стандарта – 10 лет. Списанию 
подлежат только те пособия, которые 
исключены из федерального перечня 
или имеют неэстетичный внешний вид.

Также в Нижневартовске существу-
ет резерв муниципального обменного 
фонда. В нём хранится около 40 тысяч 
учебников. Это база изданий, которые 
не востребованы в образовательном 
процессе в текущем учебном году в 
одних школах, но могут понадобиться 
в других. Благодаря фонду происходит 
активный обмен незадействованными 
учебниками между общеобразователь-
ными организациями.

Сергей Ермолов.

Вас ждёт 
«Живая классика»
Фонд «Живая классика» 
продолжает 
набор подростков 
в Школу социального 
проектирования. Ребята 
будут учиться у экспертов, 
пробовать новое, а также 
пройдут путь от идеи 
проекта до его реализации!

В пресс-службе департамента 
связей с общественностью фонда 
«Живая классика» сообщили: за два 
летних месяца подростки узнают, 
как создаются социальные или биз-
нес-проекты, на собственном опы-
те поймут процессы, с которыми 
сталкивается любой предпринима-
тель, научатся создавать команды, 
распределять роли, планировать и 
вести переговоры. Участники най-
дут новых друзей и единомышлен-
ников, смогут привлечь партнёров 
в свои проекты.

Участие в Школе социального 
проектирования бесплатное, обу-
чение проходит в дистанционном 
формате. Заявки принимаются 
от подростков 10-17 лет. На сай-
те https://youngreaders.ru/school, а 
также в социальных сетях https://
vk.com/young_readers.

В конце курса подростки смо-
гут перейти на новую ступень и 
стать участниками Международ-
ного конкурса социальных проек-
тов. Фонд «Живая классика» при 
поддержке партнёров реализует 
лучшие идеи как на территории 
РФ, так и в странах-участницах 
международного формата проекта. 
Так, благодаря юным участникам 
Школы социального проектиро-
вания заработала «Детская редак-
ция», запустили проект «Вслух!», 
ребята записали уже более 70-ти 
аудиоспектаклей для слепых и 
слабовидящих детей, организова-
ли «Традицию семейных чтений», 
а также международные телемо-
сты между подростками из разных 
стран мира.

Проекты будут реализованы 
фондом «Живая классика» при 
поддержке Группы компаний 
«Просвещение» и с использо-
ванием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президент-
ских грантов, а также при под-
держке Комитета по молодёжной 
политике и взаимодействию с 
общественными организациями 
Санкт-Петербурга.

Подготовила Гуля Бессонова.

Практика Антинаркотической комиссии администрации 
города по вопросам укрепления взаимодействия субъектов 
системы профилактики наркомании (по итогам 2019 года) 
получила высокую оценку региональных экспертов и при-
знана передовой в округе.

Конкурсная комиссия отметила следующие направления 
работы:
 реализация на территории города Нижневартовска му-

ниципальной программы по пропаганде здорового образа 
жизни (профилактика наркомании, токсикомании);
 снижение числа граждан, зарегистрированных с диа-

гнозом «наркомания» (в том числе впервые зарегистриро-
ванных);
 снижение числа граждан в возрасте от 14 до 29 лет, 

осуждённых за совершение преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков;
 снижение количества случаев острых и смертельных 

отравлений наркотическими средствами и психотропными 
веществами;
 роль общественных организаций и объединений в во-

просах реализации социально значимых проектов, направлен-
ных на предупреждение распространения наркомании (в том 
числе реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых).

В Югре подведены итоги ежегодного конкурса 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа в сфере организации 
мероприятий по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств/психотропных 
веществ и наркомании. В номинации «Городские 
округа автономного округа» Нижневартовск занял 
первое место. Об этом сообщает департамент 
общественных коммуникаций администрации 
города Нижневартовска.

Е щё один критерий, который отметили эксперты, – 
это инновационный подход Нижневартовска к ре-

шению вопросов профилактики наркомании. Наиболее 
яркие примеры – межмуниципальное сотрудничество с 
Томской областью по обмену передовым опытом (в том 
числе с участием общественников) и работа передвиж-
ных консультационных пунктов на базе общеобразова-
тельных учреждений города (проведение разъяснитель-
ной работы с родителями (законными представителями) 
в части предупреждения наркомании).

«Победа в окружном конкурсе – заслуга всех субъектов 
взаимодействия системы профилактики наркомании. Особо 
хочу отметить активную работу региональной общественной 
организации «Страна без наркотиков. Югра». В этой цепи 
важны все звенья – и те, кто находится «на передовой» - рабо-
тает с наркозависимыми и их семьями, и те, кто предупреж-
дает трагедию – занимается профилактикой», – подчеркнул 
начальник управления по вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности администрации города, член Антинарко-
тической комиссии города Нижневартовска Сергей Ефремов.

Добавим, по итогам конкурса Нижневартовску 
из окружного бюджета предоставлен 
трансферт на сумму 1 млн 440 тыс. рублей. 
Денежные средства будут направлены на 
организацию и проведение конкурса социально 
значимых для Нижневартовска проектов 
по профилактике наркомании и реабилитации 
наркозависимых граждан. Принять участие 
в конкурсе смогут жители города, готовые 
предложить Нижневартовску свои инициативы 
по работе в данном направлении.

Новые учебники уже в школах
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Приложение 1 к распоряжению
администрации города от 03.07.2020 №678-р

Приложение 2 к распоряжению
администрации города от 03.07.2020 №678-р

Распоряжение администрации города от 03.07.2020 №678-р
О развитии застроенной территории квартала «Б»

В целях развития строительства в городе Ниж-
невартовске, руководствуясь пунктами 2-6 статьи 
46.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Думы города от 22.01.2020 
№565 «О Правилах землепользования и застройки 
на территории города Нижневартовска», поста-
новлением администрации города от 27.12.2019 
№1039 «О признании многоквартирных домов го-
рода Нижневартовска аварийными и подлежащими 
сносу»:

1. Принять решение о развитии застроенной 
территории квартала «Б» в границах элементов пла-
нировочной структуры или их частей, подлежащей 
развитию, согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень многоквартирных жилых 
домов, подлежащих сносу и расположенных в грани-

цах застроенной территории квартала «Б», согласно 
приложению 2.

3. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить опубликование распоряжения в газете «Варта».

4. Управляющему делами администрации города 
Н.В. Морозовой обеспечить размещение распоряжения 
на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru).

5. Контроль за выполнением распоряжения возло-
жить на заместителя главы города, директора департа-
мента строительства администрации города В.П. Сит-
никова, заместителя главы города, директора депар-
тамента муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города Т.А. Шилову.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

ГРАНИЦЫ
застроенной территории квартала «Б» в границах элементов 

планировочной структуры или их частей, подлежащей развитию

Условные обозначения:
- граница земельного участка для изъятия для муниципальных нужд

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу и расположенных 

в границах застроенной территории квартала «Б»
1. Снос осуществляет администрация города:
№
п/п

Месторасположение Сведения о признании аварийными
и подлежащими сносу

1. Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Таежная, д. 27б

признан аварийным и подлежащим сносу (постановле-
ние администрации города от 27.12.2019 №1039)

2. Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Чапаева, д. 16

признан аварийным и подлежащим сносу (постановле-
ние администрации города от 27.12.2019 №1039)

3. Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Чапаева, д. 18а

признан аварийным и подлежащим сносу (постановле-
ние администрации города от 27.12.2019 №1039)

4. Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Чапаева, д. 18г

признан аварийным и подлежащим сносу (постановле-
ние администрации города от 27.12.2019 №1039)

5. Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Чапаева, д. 20

признан аварийным и подлежащим сносу (постановле-
ние администрации города от 27.12.2019 №1039)

6. Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Таежная, д. 31

признан непригодным для проживания (постановле-
ние администрации города от 04.10.2018 №1266)

2. Снос осуществляет застройщик:
№
п/п

Месторасположение Сведения о признании аварийными
и подлежащими сносу

1. Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Таежная, д. 31а

признан непригодным для проживания (поста-
новление администрации города от 04.10.2018 
№1266)

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты
Х Y

1 4 420 844.28 948 084.57
2 4 420 856.07 948 043.77
3 4 420 761.86 947 873.07
4 4 420 737.90 947 886.28
5 4 420 752.12 947 913.40
6 4 420 712.16 947 935.21
7 4 420 709.22 947 929.95
8 4 420 703.82 947 932.90
9 4 420 702.08 947 929.57
10 4 420 690.14 947 936.07
11 4 420 688.55 947 932.65
12 4 420 677.39 947 938.47
13 4 420 669.23 947 924.18
14 4 420 584.32 947 971.01
15 4 420 491.74 948 022.06
16 4 420 517.58 948 067.22
17 4 420 550.46 948 048.96
18 4 420 558.93 948 064.37
19 4 420 569.42 948 058.73
20 4 420 576.32 948 070.78
21 4 420 598.10 948 058.81
22 4 420 605.72 948 072.91
23 4 420 606.62 948 072.40
24 4 420 636.95 948 128.04
25 4 420 650.84 948 120.52
26 4 420 680.63 948 174.86

Общая площадь территории, попадающей под развитие, - 53 802,74 кв.м.

Информация
о проведенных Счетной палатой города Нижневартовска контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях

за 1 полугодие 2020 года
В соответствии с планом деятельности контроль-

но-счетного органа муниципального образования – 
счетной палаты города Нижневартовска на 2020 год, 
утвержденным постановлением контрольно-счетного 
органа муниципального образования – счетной палаты 
города Нижневартовска от 19.12.2019 № 22, за 1 полу-
годие 2020 года Счетная палата города Нижневартовска 
провела 16 контрольных и 3 экспертно-аналитических 
мероприятия, выполнила 121 экспертизу проектов му-
ниципальных правовых актов.

Кроме того, Счетной палатой города Нижневартов-
ска были выделены специалисты для участия:

в проведении проверки по требованию прокура-
туры города Нижневартовска - «Соблюдение законода-
тельства о контрактной системе в части формирования 
начальной (максимальной) цены контракта на поставку 
масок одноразовых от 09.04.2020 № 146-2020, в том 
числе на предмет завышения начальной (максимальной) 
цены контракта»;

в проведении проверки по запросу УМВД России 
по городу Нижневартовску – «Анализ документов и 
проведение натурального осмотра на объекте «Нижне-
вартовская городская станция скорой и медицинской 
помощи (главный корпус)».

Краткая информация о проведенных контрольных 
мероприятиях.

«Проверка соблюдения условий и порядка пре-
доставления, получения и расходования субвенций на 
финансовое обеспечение осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных в соответ-
ствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнитель-
ных гарантиях и дополнительных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителей, 
приемных родителей в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре». 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ 
муниципальных правовых актов, принятых в целях реа-
лизации переданных муниципальному образованию За-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях 
и дополнительных мерах социальной поддержки де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителей, приемных родите-
лей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
(далее - Закон № 86-оз) государственных полномочий, 
оценка полноты нормативного регулирования на мест-
ном уровне вышеуказанных полномочий, в результате 
которого установлены отдельные замечания в части 
несоответствия отдельных норм действующим подза-
конным актам ХМАО-Югры, принятым в целях реали-
зации дополнительных гарантий и дополнительных мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усынови-
телей, приемных родителей в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре.

В части оценки управленческих функций уполно-
моченных органов, осуществляющих реализацию пере-
данных государственных полномочий по предоставле-
нию дополнительных гарантий и дополнительных мер 
социальной поддержки детей-сирот и лиц из их числа 
в проверяемом периоде установлен ряд замечаний и на-
рушений норм Закона № 86-оз и других нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок назначения и 
выплаты вознаграждения приемным родителям, обеспе-
чения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений.

По результатам выборочной оценки расходования 
средств субвенции на осуществление выплат вознаграж-
дения приемным родителям установлены отдельные за-
мечания и нарушения требований законодательства при 
заключении договоров о приемной семье, неправильное 
применение отдельных норм действующего законода-
тельства при назначении и выплаты вознаграждения 
приемным родителям, что привело к образованию пере-
платы или недоплаты приемным родителям.

В результате оценки расходования средств субвен-
ции на приобретение жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа, с целью их дальнейшего предоставления 
по договорам найма специализированных жилых поме-
щений установлено замечание в части обоснования на-
чальной максимальной цены контракта при проведения 
закупочных процедур.

В адрес Главы города Нижневартовска, замести-
теля главы города, директора департамента по му-
ниципальной собственности и земельным ресурсам 
администрации города, начальника управления по жи-
лищной политике администрации города, начальника 
управления по опеке и попечительству администрации 
города направлены представления для рассмотрения и 
принятия мер по устранению выявленных нарушений, 
предупреждению и недопущению их в дальнейшем. 
Председателю Думы города направлен отчет о результа-
тах контрольного мероприятия.

«Правомерность предоставления и расходова-
ния бюджетных средств по основному мероприятию 
«Повышение антитеррористической защищённости 
муниципальных объектов» муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городе 
Нижневартовске на 2018 – 2025 годы и на период до 
2030 года» (отдельные мероприятия)».

В рамках контрольного мероприятия дана оценка 
правомерности предоставления и расходования бюд-
жетных средств по основному мероприятию «Повыше-
ние антитеррористической защищённости муниципаль-
ных объектов».

В результате анализа общего объема бюджетных 
ассигнований, направленных на выполнение основных 
мероприятий муниципальной программы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма в городе Нижневартов-
ске на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» (далее 
– Муниципальная программа), установлено следующее: 

основная доля в размере 88,8% или 25 983,56 тыс. 
рублей была запланирована по мероприятию «Повы-
шение уровня антитеррористической защищенности 
муниципальных объектов», исполнение по которому 
составило 59,4 % от планируемого объема или 15 433,22 
тыс. рублей; 

неисполнение плановых назначений по Муници-
пальной программе объясняется переходящими остат-
ками бюджетных средств по заключенным в 2019 году 
муниципальным контрактам, закупочные процедуры по 
которым осуществлены в декабре 2018 года.

В результате проведенной проверки выявлены еди-
ничные нарушения требований законодательства в сфе-
ре государственных закупок, установлено отсутствие 
единого подхода со стороны муниципальных учрежде-
ний к антитеррористической защищенности объектов.

Кроме того, установлены отдельные замечания к 
действиям ответственного исполнителя Муниципаль-
ной программы в части проведения оценки ожидаемой 
эффективности Муниципальной программы и предо-
ставления Информации о результатах оценки эффектив-
ности реализации муниципальной программы.

По результатам проведенного контрольного ме-

роприятия Главе города Нижневартовска направлено 
представление для рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений, предупреждению 
и недопущению их в дальнейшем. Председателю Думы 
города направлен отчет о результатах контрольного ме-
роприятия.

«Проверка правомерности и эффективности ис-
пользования средств бюджета города, направленных 
на персонифицированное финансирование дополнитель-
ного образования детей в городе Нижневартовске» на 
объектах департамент образования администрации 
города, муниципальное автономное учреждение города 
Нижневартовска «Центр развития образования», му-
ниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Нижневартовска «Центр детского 
творчества», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска 
«Центр детского и юношеского технического твор-
чества «Патриот», муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного образования города Ниж-
невартовска «Детская школа искусств № 2».

Проверкой установлены многочисленные заме-
чания к содержанию Порядка организации работы по 
персонифицированному финансированию дополни-
тельного образования детей в городе Нижневартовске, 
соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, 
договоров о возмещении затрат, заключенных между 
муниципальным автономным учреждением города 
Нижневартовска «Центр развития образования» и по-
ставщиками услуг, в том числе в части наличия вну-
тренних противоречий, некорректных формулировок, 
недоработок и необоснованно широких пределов тол-
кования.

Проверкой установлено неправомерное финанси-
рование образовательных услуг на сумму 338,18 тыс. 
рублей в связи с выдачей сертификатов дополнительно-
го образования без соблюдения порядка их предостав-
ления.

В ходе анализа фактического исполнения полно-
мочий участников системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 
в городе Нижневартовске установлен ряд замечаний и 
нарушений в части соблюдения ими требований уста-
новленного порядка организации работы по персони-
фицированному финансированию дополнительного 
образования детей в городе Нижневартовске, законо-
дательства о бухгалтерском учете, а также договорных 
обязательств. 

По итогам контрольного мероприятия Главе города 
Нижневартовска, объектам проверки направлены пред-
ставления для рассмотрения и устранения выявленных 
фактов замечаний и нарушений. Председателю Думы 
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города направлен отчет о результатах контрольного ме-
роприятия. 

«Проверка расходования средств бюджета города 
в форме субсидии на иные цели, направленной на ком-
пенсацию оплаты стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно работни-
ков МАУ города Нижневартовска «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Самотлор» членов их семей, за 
2019 год» на выборочной основе

В результате оценки соблюдения требований по 
компенсации расходов на оплату стоимости проез-
да и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно, определенных постановлением администра-
ции города Нижневартовска от 13.04.2011 № 371 «Об 
утверждении положения о размере, условиях и порядке 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и об-
ратно работникам муниципальных учреждений города 
Нижневартовска, администрации города Нижневартов-
ска», установлен ряд замечаний и нарушений, повлек-
ших неправомерные расходы на общую сумму 3 430,63 
рублей, в части неправомерной компенсации расходов 
работникам. 

По результатам контрольного мероприятия прове-
ряемому объекту направлено представление, председа-
телю Думы города Нижневартовска направлен отчет.

«Проверка эффективности использования бюд-
жетных средств, выделенных из бюджета города на 
реализацию муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий молодых семей в 2018-2025 годах и 
на период до 2030 года» в 2019 году (выборочная осно-
ва)» на объекте Администрация города Нижневартов-
ска в лице управления по жилищной политике админи-
страции города.

В результате проведенного контрольного меро-
приятия установлено что выделение из бюджета города 
средств на софинансирование расходных обязательств 
автономного округа по предоставлению государствен-
ной поддержки в виде социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья приняты 
при отсутствии на то правового основания, а именно 
при отсутствии решения Думы города об установлении 
дополнительных мер социальной поддержки молодым 
семьям. 

В части оценки правомерности и целевого исполь-
зования средств, предоставляемых из бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации на 
социальные выплаты отдельным категориям граждан 
в целях улучшения жилищных условий, установлены 
факты несоблюдения сроков перечисления банку соци-
альной выплаты, необоснованного исключения моло-
дой семьи из списка молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат, недоплаты семье допол-
нительной субсидии в сумме 26 424 рублей.

По итогам контрольного мероприятия направлено 
представление Главе города Нижневартовска для рас-
смотрения и устранения выявленных фактов замечаний 
и нарушений. Председателю Думы города направлен 
отчет о результатах контрольного мероприятия. 

«Аудит в сфере закупок в муниципальном казенном 
учреждении «Управление капитального строитель-
ства города Нижневартовск» за 2019 год».

В ходе указанного мероприятия проведен аудит в 
сфере закупок в учреждении, в результате которого дана 
оценка законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и результативности 
расходов предприятия на закупки по планируемым к 
заключению, заключенным и исполненным контрактам. 

Результаты осуществления закупочной деятельно-
сти учреждения обобщены, в том числе установлены 
причины выявленных отклонений, нарушений и недо-
статков, подготовлены предложения, направленные на 
их устранение. 

По итогам контрольного мероприятия направлено 
представление директору муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства 
города Нижневартовск» за 2019 год» для рассмотрения 
и устранения выявленных фактов замечаний и наруше-
ний. Председателю Думы города направлен отчет о ре-
зультатах контрольного мероприятия. 

По итогам контрольного мероприятия виновные 
лица были привлечены к административной ответствен-
ности.

 
«Проверка эффективности использования бюд-

жетных средств, выделенных из бюджета города на 
реализацию муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города Нижне-
вартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 
в 2019 году и текущем периоде 2020 года».

Управлением по вопросам муниципальной службы 
и кадров администрации города (далее – Управление), 
как ответственным исполнителем муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года» в 2019 году и текущем пе-
риоде 2020 года» (далее – Муниципальная программа), 
допущены неоднократные случаи несоблюдения «По-
рядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ города Нижневартовска, их формирования, 
утверждения, реализации», утвержденного постановле-
ниями администрации города от 24.09.2018 № 1241 
(действовал до 12.04.2019), от 09.04.2019 № 250 (дей-
ствует с 13.04.2019). 

В ходе реализации Муниципальной программы, 
Управлением допущены нарушения «Положения о до-
полнительном образовании муниципальных служащих 
администрации города», утвержденного распоряжени-
ем администрации города от 29.09.2015 №1636-р, нару-
шение требований Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Распоряжением администрации города от 
13.02.2019 № 232-к, от 30.04.2019 № 816-к «О направ-
лении на курсы повышения квалификации» оформлено 
направление муниципальных служащих на курсы повы-
шения квалификации не в соответствии со сроком, уста-
новленным в муниципальных контрактах на оказание 
услуг по повышению квалификации муниципальных 
служащих.

По результатам проведенного контрольного ме-
роприятия Главе города Нижневартовска направлено 
представление для рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений, предупреждению 

и недопущению их в дальнейшем. Председателю Думы 
города направлен отчет о результатах контрольного ме-
роприятия.

«Проверка достоверности, полноты и соответ-
ствия нормативным требованиям составления и пре-
доставления бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств за 2019 год».

Проведено пять контрольных мероприятий по 
проверке достоверности, полноты и соответствия нор-
мативным требованиям составления и предоставления 
бюджетной отчетности Думой города Нижневартовска, 
Департаментом финансов администрации города, Де-
партаментом по социальной политике администрации 
города, Департаментом жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города, Департаментом образо-
вания администрации города (далее – главные админи-
страторы бюджетных средств) за 2019 год.

В ходе проведения контрольного мероприятия в от-
ношении главных администраторов бюджетных средств 
(далее – ГАБС) оценено соблюдение ими полномочий 
по формированию и предоставлению бюджетной от-
четности за 2019 год, ведению бюджетного учета в со-
ответствие требованиями, установленными бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

В результате проведенных проверок установлен 
ряд нарушений и замечаний в части соблюдения ГАБС, 
за исключением Думы города Нижневартовска, требо-
ваний действующего законодательства, выразившихся в 
отсутствии или ненадлежащем заполнении установлен-
ных форм бюджетной отчетности и ее недостоверности, 
в проведении с нарушениями либо полного отсутствия 
внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита. 

По результатам проведенных контрольных меро-
приятий Главе города Нижневартовска и проверяемым 
объектам направлены представления для рассмотрения 
и принятия мер по устранению выявленных нарушений, 
предупреждению и недопущению их в дальнейшем. 
Председателю Думы города направлены отчеты о ре-
зультатах контрольного мероприятия.

По итогам контрольного мероприятия виновные 
лица были привлечены к административной ответствен-
ности.

«Проверка правомерности и эффективности ис-
пользования средств, выделенных на приобретение 
жилых помещений в муниципальную собственность 
с целью предоставления их по договорам социального 
найма, оценка соблюдения порядка их предоставления 
гражданам, признанным малоимущими, нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий, а также анализ 
формирования доходов в бюджет города и полноты 
поступлений платы за пользование жилым помещени-
ем (плата за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма в 2018 – 2019 годах»

В ходе выборочного анализа заключенных догово-
ров социального найма жилого помещения, установлен 
ряд замечаний к содержанию заключенных договоров, 
не в полной мере соответствующих требованиям по-
становления Правительства Российской Федерации от 
21.05.2005 № 315 (далее – Постановление № 315), ко-
торым утвержден «Типовой договор социального найма 
жилого помещения».

В ходе оценки соблюдения Управлением по жилищ-
ной политике администрации города (далее – Управле-
ние по ЖП), Департаментом жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города (далее – Департамент 
ЖКХ) административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях» установлен ряд заме-
чаний, противоречий, а также нарушений требований 
указанного регламента.

Оценка соблюдения порядка предоставления жи-
лых помещений гражданам, признанным малоимущи-
ми, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
показала на наличие нарушений Управлением по ЖП 
требований Закона ХМАО-Югры от 06.07.2005 №57-оз 
«О регулировании отдельных жилищных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В нарушение статьи 160.1 БК РФ Департаментом 
ЖКХ не исполняются бюджетные полномочия адми-
нистратора неналоговых доходов местного бюджета 
по начислению, учету и контролю за правильностью 
исчисления платежей в бюджет города по виду дохода 
«Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы по договорам социального найма жи-
лых помещений)», что не согласуется с порядком фор-
мирования неналоговых доходов бюджета (статьи 40, 
41, 42 и 62 БК РФ).

Направлены представления Главе города, замести-
телю главы города директору департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города, 
заместителю главы города директору департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города, начальнику управления по жи-
лищной политике администрации города для рассмо-
трения и принятия мер по устранению выявленных на-
рушений, предупреждению и недопущению их в даль-
нейшем. Председателю Думы города направлен отчет о 
результатах контрольного мероприятия.

 
«Проверка исполнения Решения Думы города Ниж-

невартовска «О бюджете города Нижневартовска на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» в Адми-
нистрации города Нижневартовска»

В результате проведенной проверки выявлен ряд 
замечаний и нарушений, в том числе свидетельствую-
щих о недолжном выполнении администрацией города 
Нижневартовска бюджетных полномочий при исполне-
нии бюджета города: 

установлено ненадлежащее и неполное норматив-
ное регулирование бюджетных полномочий админи-
страции города; 

выявлены нарушения бюджетного законодатель-
ства при выполнении полномочий главного администра-
тора (администратора) доходов бюджета города;

выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете в части ведения бюд-
жетного учета;

выявлены нарушения бюджетного законодатель-
ства при составлении и ведении бюджетной росписи, 
бюджетной сметы, кассового плана бюджета города 
Нижневартовска;

выявлены нарушения бюджетного законодатель-
ства при учете бюджетных и денежных обязательств;

выявлено нарушение порядка формирования Глав-
ной книги администрации города.

По итогам контрольного мероприятия направлено 
представление Главе города Нижневартовска для рас-
смотрения и устранения выявленных фактов замечаний 
и нарушений. Председателю Думы города направлен 
отчет о результатах контрольного мероприятия. 

«Проверка правомерности и эффективности ис-
пользования средств бюджета города, направленных 
на установку дорожных знаков над проезжей частью 
и на нанесение горизонтальной дорожной разметки на 
автомобильных дорогах в городе Нижневартовске в 
2019 году (выборочная основа)».

В результате проведенной проверки выявлен ряд 
нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», в том числе на этапе заключения и исполне-
ния контрактов. 

По итогам контрольного мероприятия направлены 
представления заместителю главы города, директору 
департамента жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Нижневартовска, муниципальному 
бюджетному учреждению «Управление по дорожному 
хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» 
для рассмотрения и устранения выявленных фактов за-
мечаний и нарушений. Председателю Думы города на-
правлен отчет о результатах контрольного мероприятия. 

«Проверка полноты принятых объектами кон-
трольных мероприятий мер по реализации представ-
лений, направленных Счетной палатой города Нижне-
вартовска по результатам контрольных мероприятий, 
проведенных в 2019 году»

В течение 2019 года Счетной палатой города в 
адрес объектов контрольных мероприятий было выне-
сено 83 представления для их рассмотрения и принятия 
мер по устранению выявленных нарушений и недостат-
ков, предотвращению нанесения материального ущерба 
муниципальному образованию или возмещению при-
чиненного вреда, по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных наруше-
ниях, а также мер по пресечению, устранению и пред-
упреждению нарушений. 

Анализ соблюдения объектами контроля сроков 
предоставления ответов по итогам рассмотрения пред-
ставлений показал на то, что сроки в основном соблю-
даются. 

В ходе анализа исполнения представлений Счетной 
палаты установлено преимущественное принятие необ-
ходимых мер по итогам рассмотрения представлений 
объектами контроля, однако выявлены случаи не пол-
ного устранения выявленных нарушений и недостатков.

Председателю Думы города направлен отчет о ре-
зультатах контрольного мероприятия.

Экспертно – аналитическая деятельность
Реализуя установленные Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» 
полномочия, Счетной палатой города Нижневартовска в 
первом полугодии 2020 года проведены следующие экс-
пертно-аналитические мероприятия:

1) Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета города Нижневартовска за 2019 год, в 
ходе которой проведен анализ исполнения характери-
стик местного бюджета за 2019 год, а также выявлен 
ряд замечаний, отраженных в заключении, направлен-
ном в Думу и администрацию города.

2) Анализ обеспечения основных требований к 
спортивной подготовке в соответствии с федеральны-
ми стандартами спортивной подготовки спортивны-
ми муниципальными учреждениями города в 2019 году. 

В результате проведенного анализа муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих и (или) устанавли-
вающих расходные обязательства города в области фи-
зической культуры и спорта, реализации федеральных 
стандартов спортивной подготовки, и оценки на предмет 
соответствия их полномочиям городского округа уста-
новлены многочисленные замечания и противоречия, в 
частности установлено, что содержание норм, которые 
исключают однозначность их надлежащего применения 
и исполнения или же применение отдельных норм без 
разграничения источников бюджетных средств, что мо-
жет повлечь неправомерное их расходование на те или 
иные официальные спортивные мероприятия.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия 
установлено, что нормативно в городе не закреплена 
степень участия муниципального образования:

в развитии адаптивного спорта и адаптивной 
физкультуры на территории города. Вместе с тем, му-
ниципальным учреждениям, при отсутствии принятия 
муниципального правового акта, доводится муници-
пальное задание по спортивной подготовке адаптивно-
му спорту, что приводит к неправомерному использо-
ванию средств местного бюджета на финансирование 
полномочий и расходных обязательств субъекта Рос-
сийской Федерации;

в проведении на территории города межмуници-
пальных, региональных, межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований, и 
тренировочных мероприятий спортивных сборных ко-
манд РФ и спортивных сборных команд ХМАО-Югры, 
что способно повлечь необоснованное расходование 
средств местного бюджета;

в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд ХМАО-Югры. 

Счетной палатой сделан вывод, что принятые на 
муниципальном уровне нормативные правовые акты 
администрации города в области физической культуры 
и спорта, в существующих редакциях трудновыполни-
мы и обременительны для муниципальных учрежде-
ний, которые руководствуются ими при осуществлении 
полномочий органов местного самоуправления города в 
сфере физической культуры и спорта, установленные в 
них положения могут привести к неоднозначному тол-
кованию, что, в свою очередь, может повлечь нарушение 
норм бюджетного законодательства данными учрежде-
ниями в процессе исполнения нормативных актов адми-
нистрации города.

Кроме того, отдельные виды деятельности, пред-
усмотренные в уставах учреждений в перечне основ-

ных видов деятельности, повторяются и пересекаются 
между собой, тем самым создаются предпосылки для 
осуществления двойного финансирования одного и того 
же вида деятельности, установленного в уставе в разных 
наименованиях, разграничение которых не представля-
ется возможным, как и четко определить целевое на-
правление бюджетных средств, предоставленных в виде 
субсидии на выполнение муниципального задания и на 
иные цели, так как в рамках двух отдельно выделенных 
видов деятельности учреждений проводятся одни и те 
же мероприятия, направленные на достижение одной и 
той же цели.

Также установлено, что допускалось двойное фи-
нансирование одних и тех же направлений расходов 
учреждений, связанных с выполнением федеральных 
стандартов спортивной подготовки за счет средств бюд-
жета города, тем самым учредителем не соблюдался 
принцип эффективности, предусмотренный статьей 34 
БК РФ, а также бюджетное законодательство по вне-
сению изменений в муниципальное задание учрежде-
ний, в отдельных случаях объемы предоставляемой 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания по мере внесения изменений 
в сторону увеличения показателей муниципального за-
дания, не менялись, что могло привести к отвлечению 
запланированных финансовых средств на обеспечение 
минимальных требований ФССП на другие первооче-
редные расходы учреждений. 

По результатам анализа деятельности муниципаль-
ных учреждений по соблюдению требований и норм 
федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта установлены многочисленные замечания 
и нарушения. В результате сделан вывод о недостаточ-
ной степени исполнения ими указанных требований, где 
доля расходов учреждений за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение муниципального задания, на-
правленных на приобретение оборудования, инвентаря, 
экипировки, затраты на которых включены учредителем 
при расчете базовых нормативов затрат в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки, оставались низкими или практически от-
сутствовали.

Оценкой фактического расходования средств суб-
сидии, предоставленной муниципальным учреждениям 
на выполнение муниципального задания и в виде субси-
дии на иные цели, установлены факты необоснованного 
и неправомерного расходования бюджетных средств 
при участии на выездных официальных спортивных ме-
роприятиях. Допущенные замечания и нарушения в де-
ятельности учреждений свидетельствуют о недолжном 
осуществлении контроля со стороны учредителя. 

Председателю Думы города, Главе города Нижне-
вартовска направлен отчет о результатах экспертно-ана-
литического мероприятия. Директор департамента по 
социальной политике администрации города, руководи-
тели муниципальных учреждений в сфере физкультуры 
и спорта ознакомлены с заключением по результатам 
проведенного экспертно-аналитического мероприятия. 

3) Организация отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в 2019 году и текущем периоде 2020 года (по 
отдельным вопросам)

В ходе экспертно-аналитического мероприятия 
исследованы и проанализированы действующее феде-
ральное и региональное законодательство, нормативные 
и правовые акты, регулирующие вопросы организации 
отдыха и оздоровления детей в летний каникулярный 
период, дана оценка действиям уполномоченных орга-
нов по выполнению переданных государственных пол-
номочий, а также деятельности МАУ города Нижневар-
товска «Молодежный центр» (далее – муниципальное 
учреждение) в предоставлении услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей в палаточном лагере днев-
ного пребывания на территории спортивно-оздорови-
тельного комплекса  «Радуга» в летний период 2019 года 
и текущем периоде 2020 года.

В результате оценки организации муниципальным 
учреждением проезда детей к месту отдыха и обратно за 
пределы Ханты-Мансийского автономного округа-Ю-
гры установлен ряд замечаний и недостатков, в частно-
сти отсутствие нормативного закрепления на муници-
пальном уровне порядка организации проезда детей к 
месту отдыха и обратно.

Анализом принятых муниципальным учреждением 
локальных документов по организации палаточного ла-
геря с дневным пребыванием в 2019 году установлены 
замечания и нарушения, в частности в нарушение требо-
ваний муниципальных правовых актов отсутствует по-
ложение по лагерю. В результате оценки экономического 
обоснования стоимости услуг на день отдыха и оздоров-
ления детей в палаточном лагере в указанный период, 
установлено, что часть затрат, включенных в стоимость 
услуги отдыха и оздоровления детей, в нарушение требо-
ваний муниципальных правовых актов не подтверждена 
расчетами с приложением документов, фактические рас-
ходы по большинству направлениям за счет платной и 
иной приносящей деятельности не были осуществлены. 
Формальный подход к процедуре формирования стои-
мости услуг привел к утверждению высокой стоимости 
услуг по организации отдыха и оздоровления детей. 

В результате оценки закупочных процедур, прове-
денных муниципальным учреждением в целях органи-
зации отдыха и оздоровления детей в палаточном лагере 
дневного пребывания, установлены многочисленные 
факты несоблюдения требований законодательства в 
сфере закупок.

Председателю Думы города направлен отчет о 
результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Глава города Нижневартовска, руководители объектов 
экспертно-аналитического мероприятия – департамент 
общественных коммуникаций администрации города, 
департамент по социальной политике администрации 
города, муниципальное учреждение ознакомлены с за-
ключением по результатам проведенного экспертно-а-
налитического мероприятия. 

4) Финансово-экономические экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств города, а также муниципаль-
ных программ города и их изменений.

Общее количество подготовленных заключений за 
1 полугодие 2020 года составило – 108, из них: 

32 заключений на проекты решений Думы города 
Нижневартовска;

76 заключений на проекты постановлений админи-
страции города Нижневартовска, из них 43 заключения 
на проекты внесения изменений в муниципальные про-
граммы города.
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