
 

 

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 № 353-п  

"О государственной программе Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры "Цифровое развитие  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" 

      

 В соответствии с пунктом 6 раздела II Плана работы Счетной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год проведена экспертиза 

проекта постановления "О внесении изменений в постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 353-п 

"О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

"Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". 

 Результаты экспертно-аналитического мероприятия.   

Представленным на экспертизу проектом постановления "О внесении 

изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 353-п "О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Цифровое развитие  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" (далее – проект постановления) 

предлагается внести следующие основные изменения в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября  

2018 года № 353-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Цифровое развитие Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры"  (далее – постановление № 353-п, государственная 

программа): 

1. Приведение объемов финансового обеспечения исполнения мероприятий 

государственной программы на 2020-2022 годы в соответствие с Законом 

автономного округа от 21.11.2019 № 75-оз "О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

(далее – Закон о бюджете автономного округа на 2020 год). 

Соответствующие изменения вносятся в паспорт государственной 

программы, таблицу 2 "Распределение финансовых ресурсов государственной 

программы" (далее – таблица 2) и таблицу 3 "Мероприятия, реализуемые на 

принципах проектного управления, направленные, в том числе на исполнение 

национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации" (далее 

– таблица 3) государственной программы. 

2. Исключение из государственной программы предоставления субсидии 

муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – автономный округ) на обеспечение работы отделений почтовой связи в 

сельской местности с одновременной отменой соответствующего порядка 

(приложение 8 к постановлению № 353-п), предусмотренного в рамках реализации 

мероприятия 2.1 "Региональный проект "Информационная инфраструктура" 

подпрограммы 2 "Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры" государственной программы (далее – подпрограмма 2). В 

соответствии с государственной программой указанная субсидия предоставлялась 

муниципальным образованиям автономного округа на ремонт и реконструкцию 

муниципального имущества, предоставленного отделениям почтовой связи в 
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сельских населенных пунктах. В соответствии с пояснительной запиской отмена 

предоставления указанной субсидии обусловлена передачей из муниципальной 

собственности в федеральную собственность нежилых объектов недвижимости, 

используемых для размещения отделений почтовой связи, в связи с реорганизацией 

федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", а также с 

отсутствием потребности муниципальных образований в получении средств 

указанной субсидии.  Законом о бюджете автономного округа на 2020 год 

бюджетные ассигнования на предоставление указанной субсидии не 

предусмотрены. 

3. Уточнение наименования целевого показателя 4 "Доля домохозяйств, 

имеющих возможность широкополосного доступа к сети интернет"  

(далее – показатель 4) в таблице 1 "Целевые показатели государственной 

программы" государственной программы (далее – таблица 1) и паспорте 

государственной программы, а также дополнение государственной программы 

целевыми показателями: 

- 11 "Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети 

"Интернет" (далее – показатель 11); 

- 12 "Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего 

профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"  

(далее – показатель 12); 

-13 "Доля органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети 

"Интернет" (далее – показатель 13). 

При этом по вышеуказанным целевым показателям: 

- наименование показателя 4 в таблице 1 и паспорте государственной 

программы различны; 

- не внесены соответствующие изменения в части дополнения целевыми 

показателями 11, 12, 13 в строку "Целевые показатели государственной 

программы" паспорта государственной программы; 

- формула расчета показателя 4, указанная в пункте <4> сноски к таблице 1, 

имеет неточность в расчете, а именно: не указано как рассчитывается значение 

показателя "Дкшпд" формулы, при этом указан расчет для показателя "Дошпд", 

которого нет в формуле. 

4. Исключение из таблицы 2 мероприятия 2.4 "Региональный проект 

"Централизация инфраструктуры информационных систем в автономном округе" 

(далее – мероприятие 2.4) и установление его в качестве отдельного мероприятия 3 

государственной программы.  

Следует отметить, что в действующей редакции государственной программы 

мероприятие 2.4 отражено в разделе 1 "Портфели проектов, основанные на 

национальных и федеральных проектах Российской Федерации" (далее – раздел 1) 

таблицы 3. При этом региональный проект "Централизация инфраструктуры 

информационных систем в автономном округе" в портфель проектов "Цифровая 

экономика" не входит, следовательно, не подлежит отражению в разделе 1  

таблицы 3. Для региональных проектов автономного округа, не включенных в 

состав портфелей проектов автономного округа, предусмотрен раздел 3 "Проекты 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указываются проекты, не 
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включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры)" таблицы 3. 

5. Дополнение подпрограммы 1 "Цифровой регион" государственной 

программы мероприятием 1.8 "Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура региона" (далее – мероприятие 1.8).  

Следует отметить, что в соответствии с предлагаемыми проектом 

постановления изменениями в приложение 2 "Направления мероприятий 

государственной программы" к постановлению № 353-п  (далее – приложение 2), в 

рамках реализации мероприятия 1.8 предусмотрено предоставление субсидии на 

строительство (реконструкцию) инженерных сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры связи в автономном округе в соответствии с порядком 

предоставления субсидии на строительство (реконструкцию) инженерных сетей 

и объектов инженерной инфраструктуры связи в автономном округе, 

являющимся приложением 3 к постановлению № 353-п (далее – порядок № 3). При 

этом наименование порядка № 3, указанное в приложении 3 к постановлению 

№ 353-п, и в пункте 1.3 постановления № 353-п не соответствует наименованию 

порядка, указанному в приложении 2. 

 


