
 

 

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 

№ 358-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Развитие государственной гражданской и 

муниципальной службы" 

 

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  постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 

2018 года № 358-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Развитие государственной гражданской и 

муниципальной службы". 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

 Представленным проектом постановления вносятся изменения в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 358-п "О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие 

государственной гражданской и муниципальной службы"  

(далее – постановление № 358-п, государственная программа), основными из 

которых являются: 

 1. Увеличение общего объема финансирования государственной 

программы на 191 038,8 тыс. рублей, или на 1,0 % (с 18 601 716,2 тыс. рублей 

до 18 792 755,0 тыс. рублей) на период 2019-2022 годов, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета на 1 535,3 тыс. рублей; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (далее – автономный округ) на 189 503,5 тыс. рублей. 

 Корректировка объемов финансового обеспечения на 2019 год 

обусловлена приведением в соответствие с Законом автономного округа  

от 21.11.2019 № 74-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и 

показателями сводной бюджетной росписи бюджета автономного округа на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 

31.12.2019. 

 Финансовые затраты на реализацию мероприятий государственной 

программы на 2020–2022 годы приведены в соответствие Закону 

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". 
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 Соответствующие изменения вносятся в паспорт государственной 

программы и таблицу 2 "Распределение финансовых ресурсов 

государственной программы" государственной программы. 

 2. Корректировка целевых показателей государственной программы, 

что обусловлено исполнением пункта 1.2 Протокола заседания комиссии по 

вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития автономного округа от 22.01.2020  № 253, согласно 

которому  исполнительным органам государственной власти автономного 

округа – ответственным исполнителям государственных программ 

необходимо внести в Правительство автономного округа предложения по 

изменению действующих государственных программ в части пересмотра 

системы показателей государственных программ  (определения целевых 

показателей, характеризующих достижение национальных целей развития).   

 В этой связи, предусматривается изменение в паспорте, таблице 1 

"Целевые показатели государственной программы" (далее – таблица 1) 

государственной программы целевых показателей путем исключения двух 

целевых показателей "Доля лиц, назначенных на должности из кадрового 

резерва, резерва управленческих кадров автономного округа, от общего 

количества назначений на вакантные должности, %", "Доля государственных 

и муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, 

требования к служебному поведению, %" и перемещения из таблицы 1 в 

таблицу Приложения 4 "Иные показатели, характеризующие эффективность 

реализации мероприятий государственной программы и деятельность 

высших должностных лиц органов власти автономного округа" к 

постановлению № 358-п  показателя "Уровень удовлетворенности населения 

автономного округа услугами в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния (процент числа опрошенных), %", а также 

изменение по годам значений двух целевых показателей государственной 

программы "Доля органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, в которых 

внедрены информационно-коммуникационные кадровые технологий, %", 

"Численность обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования и общеобразовательных организациях, гражданских и 

муниципальных служащих автономного округа, участвующих в конкурсах и 

олимпиадах, направленных на повышение престижа и открытости 

государственной гражданской и муниципальной службы, противодействие 

коррупции, ед." 

 3. Приведение значений показателей в таблице 4 "Сводные показатели 

государственных заданий" государственной программы в связи с 

утверждением государственного задания на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

автономному учреждению автономного округа "Региональный институт 

управления". 

  


