
 

 

О результатах экспертизы проекта постановления Правительства  

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

приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п  

"О государственной программе Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры "Социальное и демографическое развитие" 

 

 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 приложение 1 к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

5 октября 2018 года № 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Социальное и демографическое развитие".  

 Результаты экспертно-аналитического мероприятия.   

Представленным на экспертизу проектом постановления предлагается 

внести следующие изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п "О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социальное и 

демографическое развитие"  (далее – проект постановления, государственная 

программа): 

1. Уточнение объемов финансового обеспечения исполнения мероприятий 

государственной программы за 2019 год. Согласно пояснительной записке к 

проекту постановления указанные изменения связаны с приведением в 

соответствие с уточненными показателями сводной бюджетной росписи бюджета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ)  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 31.12.2019. 

2. 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" и таблицу 3 "Мероприятия, реализуемые на принципах проектного 

управления, направленные, в том числе на исполнение национальных и 

федеральных проектов (программ) Российской Федерации" государственной 

программы. 

3. Дополнение государственной программы новым  

соисполнителем – Департаментом финансов автономного округа по мероприятию 

1.3 "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,  

а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей" подпрограммы 1 "Поддержка семьи, материнства и детства" 

государственной программы (далее – мероприятие 1.3) с объемом бюджетных 

ассигнований на 2020-2022 годы в сумме 1 830 304,3 тыс. рублей (в том числе  

на 2020 год – 609 603,3 тыс. рублей, на 2021 год – 610 101,4 тыс. рублей,  

на 2022 год – 610 599,6 тыс. рублей) в части предоставления бюджетам 
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муниципальных образований автономного округа единой субвенции  

на осуществление деятельности по опеке и попечительству (далее – единая 

субвенция). В действующей редакции государственной программы исполнителем 

по мероприятию 1.3 является Департамент социального развития автономного 

округа. Законом о бюджете автономного округа на 2020 год предоставление единой 

субвенции с объемом бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы в сумме  

1 830 304,3 тыс. рублей также установлено за Департаментом социального 

развития автономного округа. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления включение 

Департамента финансов автономного округа в качестве нового соисполнителя по 

мероприятию 1.3 и перераспределение ему бюджетных ассигнований с 

Департамента социального развития автономного округа обусловлено 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2019 

№ 1711, которым утверждены Общие требования к порядку формирования и 

предоставления единой субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации" (далее – Общие требования). 

 Вместе с тем указанные Общие требования приняты в целях обеспечения 

их соответствию исключительно закона субъекта Российской Федерации, 

утверждающего порядок формирования и предоставления единой субвенции 

местным бюджетам (пункт 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации). Закрепление бюджетных ассигнований на предоставление единой 

субвенции местным бюджетам за финансовым органом субъекта Российской 

Федерации, согласно пункту 2 Общих требований, должно осуществляться в 

законе о бюджете субъекта Российской Федерации на соответствующий 

финансовый год и плановый период. Вместе с тем Закон автономного округа от 

20.07.2007 № 114-оз "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству" и Закон о бюджете автономного округа на 2020 год в 

соответствие данным Общим требованиям не приведены. В этой связи внесение 

изменений в государственную программу в части перераспределения финансовых 

затрат на предоставление единой субвенции с Департамента социального развития 

автономного округа новому соисполнителю Департаменту финансов автономного 

округа является преждевременным.   
 


