
 

 

О результатах экспертизы проекта постановления Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 340-п "О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Доступная среда" 

 

 В соответствии с пунктом 6 раздела II Плана работы Счетной палаты  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год проведена  

экспертиза проекта постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября  

2018 года № 340-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Доступная среда".  

 Результаты экспертно-аналитического мероприятия.   

Представленным на экспертизу проектом постановления вносятся 

следующие изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 340-п "О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Доступная 

среда"  (далее – проект постановления, государственная программа):  

1. Увеличение общего объема финансирования государственной программы 

на 7 978,4 тыс. рублей с 1 284 295,3 тыс. рублей до 1 292 273,7 тыс. рублей  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов год за счет средств 

федерального бюджета, обусловленное приведением в соответствие с Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.11.2019 № 75-оз  

"О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов". 

Соответствующие изменения вносятся в паспорт и таблицу 2 "Распределение 

финансовых ресурсов государственной программы" государственной программы. 

2. Уточнение отдельных положений Порядка предоставления субсидии на 

поддержку социально значимых программ общественных организаций инвалидов, 

в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест 

инвалидов (приложение 5 к постановлению № 340-п) (далее – Порядок), 

обусловленное приведением в соответствие с общими требованиями к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 №  541  

(с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2019 № 1188). 

Следует отметить, что пунктом 16 Порядка установлено, что субсидия 

перечисляется на счет и в сроки, установленные в соглашении о предоставлении 

субсидии, заключенном между главным распорядителем средств и 

организацией – победителем конкурса в соответствии с типовой формой, 

установленной Департаментом финансов автономного округа. 

При этом согласно сноскам к подпунктам 3.2.1, 3.2.2 пункта 3.2 типовой 

формы соглашения о предоставлении из бюджета автономного округа субсидии 

(приказ Департамента финансов автономного округа от 26.12.2017 № 32-нп) счета 

для перечисления субсидии определяются исходя из случаев (предоставление 
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субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации или 

предоставление субсидии не подлежит казначейскому сопровождению), 

установленных порядком предоставления субсидии. Положениями Порядка данные 

случаи не определены, что создает препятствия для определения счета в целях 

перечисления субсидии (на лицевой счет, открытый получателю в Департаменте 

финансов автономного округа для учета операций со средствами юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса, или на счет получателя, 

открытый в кредитной организации). 
  

 


