
 

 

О результатах экспертизы проекта 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры "О внесении изменений в приложения 1, 2 к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 351-п  

"О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Безопасность жизнедеятельности" 

 

В соответствии с пунктом  6 раздела II Плана работы Счетной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год проведена 

экспертиза проекта постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О внесении изменений в приложения 1, 2 к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 351-п "О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Безопасность 

жизнедеятельности". 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

 Представленным проектом постановления вносятся изменения в 

приложения 1, 2 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 351-п  

"О государственной программе Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры "Безопасность жизнедеятельности" (далее – государственная 

программа). 

 Общий объем финансирования государственной программы в 

результате принятия данного проекта постановления не изменится. 

Поправки, вносимые проектом постановления, направлены на корректировку 

в паспорте, таблице 1 "Целевые показатели государственной программы" 

государственной программы целевых показателей путем исключения 

целевого показателя "Доля должностных лиц гражданской обороны и 

уполномоченных работников единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), прошедших 

обучение по очно-заочной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, %". 

 Данные изменения обусловлены исполнением пункта 1.2 Протокола 

заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых 

показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22.01.2020  № 253, в соответствии с которым 

исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – ответственным исполнителям 

государственных программ необходимо внести в Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры предложения по изменению 

действующих государственных программ в части пересмотра системы 
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показателей государственных программ  (определения целевых показателей, 

характеризующих достижение национальных целей развития).   

 Кроме того, предлагается исключить таблицу 3 "Сводные показатели 

государственных заданий", в связи  с принятием решения о не формировании 

государственных заданий казенным учреждениям подведомственных 

Департаменту гражданской защиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также откорректировать раздел 2 "Механизм 

реализации мероприятий государственной программы". 
  

 


