
 

 

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 342-п "О государственной программе  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

"Развитие физической культуры и спорта" 

  

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 342-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Развитие физической культуры и спорта". 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

Представленным проектом постановления вносятся изменения в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п "О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие 

физической культуры и спорта" (далее – постановление № 342-п, 

государственная программа), предусматривающие следующие основные 

изменения: 

1. Осуществление корректировки целевых показателей в паспорте, 

таблице 1 "Целевые показатели государственной программы"  

(далее – таблица 1) государственной программы в части исключения 7 из 10 

показателей и перемещения их из таблицы 1 в новое приложение 20 

"Показатели, характеризующие эффективность реализации мероприятий 

государственной программы" к постановлению 342-п, а также изменения по 

годам значений двух целевых показателей государственной программы, 

обусловленное исполнением пункта 1.2 Протокола заседания комиссии по 

вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 22.01.2020  № 253, в соответствии с которым исполнительным органам 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 

ответственным исполнителям государственных программ необходимо внести 

в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

предложения по изменению действующих государственных программ в 

части пересмотра системы показателей государственных программ.   

2. Уточнение наименований государственных услуг (работ) и 

значений показателей в таблице 4 "Сводные показатели государственных 

заданий" государственной программы, обусловленное внесением изменений 

и утверждением плановых показателей государственных заданий, 

подведомственных учреждений Департамента физической культуры и спорта 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с единым 

календарным планом региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Уточнение Порядка предоставления субсидии из бюджета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование 

расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 

спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским 

сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и 

обеспечению их участия в соревнованиях (приложение 5 к постановлению  

№ 342-п) (далее – Порядок 5) и Порядка предоставления субсидии из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

софинансирование расходов муниципальных образований на 

государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 

числе спортивных сборных команд Российской Федерации (приложение 6 к 

постановлению № 342-п) (далее – Порядок 6). 

В отношении Порядков 5, 6  необходимо отметить следующее: 

Пунктом 4 предлагаемых редакций Порядков  5, 6 предусматривается 

распределение субсидии из бюджета автономного округа между 

муниципальными образованиями на основании приказа Департамента 

физической культуры и спорта автономного округа,  что не соответствует 

требованиям пункта 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с которым распределение субсидий местным 

бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации между 

муниципальными образованиями утверждается законом субъекта 

Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Приложением 30 (таблицы 15, 16) к Закону Ханты-Мансийского 

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

Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" утверждено распределение данных субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на 2020 год.  

Кроме того положения Порядков 5, 6  не содержат критериев отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий, что не 

соответствует подпункту "в" пункта 5 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры местным бюджетам, утвержденных 

постановлением Правительства автономного округа от 06.12.2019 № 475-п 

"О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным 

бюджетам".  

Также следует отметить, что согласно пункту 9 Порядка 5, пункту 10 

Порядка 6 уровень софинансирования муниципальных образований 
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определяется исходя из уровня бюджетной обеспеченности, используемого 

при расчете и распределении дотаций из регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) на очередной 

финансовый год и плановый период в соответствии с таблицей. Вместе с тем 

согласно изменениям, внесенным в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 

совершенствования межбюджетных отношений", понятие "региональный 

фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)" 

упразднено. 

4. Внесение изменений в приложения 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 к 

постановлению № 342-п в части уточнения отдельных понятий и процедур 

по предоставлению грантов в форме субсидии получателям. В частности, 

уточняются требования, которым должен соответствовать получать гранта - 

не находиться в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, скорректированы основания для отказа в предоставлении гранта. 

5. Внесение изменений в Порядок предоставления субсидии из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры некоммерческой 

организации "Фонд развития Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры" (приложение 12 к постановлению № 342-п) 

(далее – Порядок 12) в части уточнения требований и оснований для отказа 

Фонду в предоставлении субсидии.  

Следует отметить, что в Порядке 12 не учтены замечания, указанные в 

заключении Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 15.10.2019 № 65. 


