
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 Ханты Мансийского автономного округа – Югры, 
направленных на реализацию государственной программы Ханты 
Мансийского автономного округа – Югры "Развитие гражданского общества 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 2020 годы" 
(мероприятие 5 "Поддержка социально значимых проектов средств массовой 
информации")" 

По результатам рассмотрения внесенного Счетной палатой автономного 
округа представления от Департамента поступила информация о принятых 
решениях и мерах по устранению части выявленных нарушений, несоответствий и 
недостатков, в том числе: 

- Департаментом разработан План мероприятий по реализации 
представления, направленный на устранение выявленных в ходе контрольного 
мероприятия нарушений и недостатков, с указанием сроков исполнения и 
ответственных исполнителей; 

- постановлением Правительства автономного округа от 11.07.2019 № 225-п 
внесены изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидии 
организациям, осуществляющим производство и (или) выпуск средств массовой 
информации на территории автономного округа, на поддержку социально 
значимых проектов, являющийся приложением 10 к Государственной программе 
№ 355-п1, в том числе в части установления сроков и порядка возврата в бюджет 
автономного округа неиспользованного остатка гранта на момент завершения 
реализации социально значимого проекта; 

- приказом Департамента от 06.08.2019 назначены ответственные лица за 
прием заявок и документов для предоставления субсидий, грантов на основании 
порядков, установленных приложениями 6-10 к Государственной программе 
№ 355-п;   

- соглашения о предоставлении субсидий заключаются Департаментом с 
получателями субсидий по типовым формам, утвержденным Департаментом 
финансов автономного округа; 

- Департаментом проведена работа по возврату двумя получателями грантов 
части средств грантов, предоставленных и использованных получателями в 
завышенных размерах, в результате которой в бюджет автономного округа 
возвращены средства на общую сумму 78,3 тыс. рублей.   

 

Согласно информации, представленной Департаментом, работа по 
устранению выявленных нарушений продолжается. Результаты принятия 
указанными объектами проверки мер находятся на контроле у Счетной палаты 
автономного округа. 

 
 

                                                           
1 Государственная программа автономного округа "Развитие гражданского общества", утвержденная 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п 
(далее – Государственная программа № 355-п). 


