
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 № 413-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Развитие образования 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  

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

Югры "Развитие образования 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  

№ 413-п государственную программу Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Развитие образования 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. Изложение паспорта, разделов государственной программы в новой 

редакции в связи с изменением сроков реализации, значений целевых показателей, 

перечня мероприятий и объемов финансирования государственной программы (в 

частности): 

- в таблице 1 "Целевые показатели государственной программы" значения 

базовых показателей на начало реализации государственной программы 

установлены ниже значений аналогичных показателей по итогам реализации 

государственной программы за 2016 год, что не соответствует пункту 14.3 

Методических указаний о разработке проектов государственных программ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, утвержденных приказом Департамента 

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

25.12.2015 № 275, а именно: 
Наименование показателя Значение 

базового 

показателя 

Фактическое 

значение по 

итогам 2016 года 

Доля образовательных организаций высшего образования во внутренних затратах на 

исследования и разработки (%) 

10,0 11,9 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций, к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе (%) 

109,14 111,0 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных 

организаций высшего образования, к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в автономном округе (%) 

159,51 160,9 



Отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе (%) 

141,07 146,0 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования (%) 

99,84 100,5 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в автономном округе (%) 

106,74 107,7 

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 

государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования (%) 

8,4 9,0 

 
 - государственной программой установлены Порядок предоставления 

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятия по психолого-

педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников, Порядок предоставления из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии 

некоммерческой организации "Фонд научно-технологического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры", положения которых в целом 

соответствуют требованиям 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). 

 При этом в Порядке предоставления из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры субсидии некоммерческой организации "Фонд научно-

технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" 

отсутствует информация о сроках (периодичности) перечисления субсидии и счете, 

на который должна перечисляться субсидия, что не соответствует подпунктам 

"и", "к" пункта 4  Общих требований № 541. 

 

 


