
О результатах экспертно-аналитического мероприятия 

"Экспертиза проекта постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 

2013 года № 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре  

на 2016–2020 годы" 

 

 

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

Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год проведена экспертиза 

проекта постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года  

№ 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2016–2020 годы". 

Предлагаемые изменения, вносимые в утвержденную постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №  

427-п государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2016–2020 годы" (далее – государственная программа), предусматривают: 

1. Изменение сроков реализации государственной программы –  

2018 – 2025 годы и на период до 2030 года. 

2. Изменение наименования государственной программы – Развитие 

культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

3. Изложение паспорта, разделов государственной программы в новой 

редакции в связи с изменением сроков реализации, цели, задач, перечня  целевых 

показателей и их значений, перечня мероприятий и объемов финансирования 

государственной программы (в частности): 

3.1. В таблице 2 государственной программы  в составе источников 

финансирования государственной программы установлены внебюджетные 

источники  ежегодно в сумме  94 689,6 тыс. рублей. При этом в разделе 1 

государственной программы не представлена информация об обосновании 

возможности (невозможности) привлечения внебюджетных средств на развитие 

материально-технической базы в сфере культуры, государственной охраны 

объектов культурного наследия, архивного дела Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, что не соответствует пункту 8 раздела 2 Порядка принятия    

решения    о    разработке     государственных    программ   Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, их формирования, утверждения и реализации, 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 12.07.2013 № 247-п "О государственных и ведомственных 

целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"; 

3.2. Государственной программой установлен Порядок предоставления 

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

реализацию проектов в области культуры и искусства на территории Ханты-



Мансийского автономного округа – Югры (далее – Порядок 1).  При этом 

положениями Порядка 1 не установлены: 

- порядок проведения предварительной экспертизы и ее этапы, требования к 

оформлению заключения экспертизы, а также категории и (или) критерии отбора 

получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, отбираемых 

исходя из указанных критериев, в том числе по итогам конкурса, с указанием в 

правовом акте порядка проведения такого отбора, что противоречит положениям 

подпункта "г" пункта 3 Общих требований к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 (далее 

– Общие требования № 887); 

- требования, которым должны соответствовать получатели субсидии, а 

именно: 

у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление; 

получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий 

- индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

получатели субсидий не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии, что не соответствует подпункту "е" пункта 4 

Общих требований № 887; 

- показатели результативности и (или) порядок расчета показателей 

результативности и право главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств устанавливать в соглашении конкретные показатели результативности на 



основании указанного порядка (возможность установления данных показателей 

предусмотрена подпунктом "з" пункта 4   Общих требований № 887);  

- требования  к отчетности, предусматривающие определение порядка, 

сроков и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении 

показателей,  или право главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем 

субсидии указанной отчетности, что не соответствует пункту 5 Общих требований 

№ 887; 

- меры ответственности в случае недостижения показателей 
результативности, что не соответствует подпункту "б" пункта 6 Общих требований 

№ 887. 

Кроме того,  пункт 15 Порядка 1 не согласуется с пунктом 24  

Порядка 1  в части установления единого понятия соглашения либо договора о 

предоставлении субсидии. 

3.3. Государственной программой установлен Порядок предоставления 

социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры 

(далее – Порядок 2).  При этом положениями Порядка 2 не установлены: 

- размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии, 

предоставляемой получателю, что противоречит положениям подпункта "г" пункта 

4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 (далее 

– Общие требования № 541); 

- условия и порядок заключения между главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств и получателем субсидии соглашения (договора) о 

предоставлении субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, что не соответствует подпункту "д" пункта 4 Общих 

требований № 541; 

- согласие получателей субсидии на осуществление проверок 

уполномоченным органом государственного финансового контроля соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий,  что 

не соответствует подпункту "а" пункта 6 Общих требований № 541; 

-  требования к отчетности, предусматривающие определения порядка, 

сроков и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении 

показателей результативности, или право главного распорядителя как получателя 

бюджетных средств устанавливать в соглашении сроки и формы представления 

получателем субсидии указанной отчетности, что не соответствует пункту 5 

Общих требований № 541; 

- меры ответственности в случае недостижения показателей 

результативности, что не соответствует подпункту "б" пункта 6 Общих требований 

№ 541. 

 


