
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 № 422-п "О государственной программе  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры "Развитие физической культуры и 

спорта 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 № 422-п "О государственной программе  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Развитие физической культуры и спорта 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 №  

422-п государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2016-2020 годы " (далее – государственная программа), 

предусматривают: 

1. Изменение сроков реализации государственной программы на  

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 пунктах 1.4, 2.7 таблицы 2 "Перечень основных мероприятий 

государственной программы "Развитие физической культуры и  спорта  в Ханты - 

Мансийском автономном округе – Югре на  2018 – 2025 и на период до 2030 годов" 

(далее – таблица 2) указаны соисполнитель государственной программы – 

Депимущества Югры и источник финансирования – программа "Сотрудничество" 

(с объем финансирования 0,0 тыс. рублей). При этом в паспорте государственной 

программы и в строке "Всего по государственной программе" таблицы 2 (в части ее 

детализации) данный соисполнитель отсутствует (а также источник 

финансирования - программа "Сотрудничество"); 

- в таблице 2 отмечается сокращение финансирования реализации 
подпрограмм "Развитие массовой физической культуры  и спорта"  

(с 237 254,8 тыс. рублей в 2018 году до 83 999,9 тыс. рублей ежегодно в период 

2019-2025 годов) и "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва" (с 3 234 756,3 тыс. рублей в 2018 году до  

3 055 544,8 тыс. рублей ежегодно в период 2019-2025 годов) за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, что не соответствует 

рекомендациям Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по итогам оценки эффективности государственной 



программы за 2016 год (распоряжение Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28.04.2017 № 238-рп) в части обеспечения 

поэтапного сокращения финансирования профессионального спорта и увеличения 

финансирования массового спорта из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры;      

- государственной программой установлен Порядок предоставления 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым 

заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, 

предусматривающих создание малобюджетных спортивных сооружений в 

пределах шаговой доступности. При этом данным Порядком не предусмотрено 

требование, которому должны соответствовать получатели субсидии - получатели 

субсидии 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, что не соответствует 

подпункту "е" пункта 4 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;  

- государственной программой установлены Порядок предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), осуществляющим развитие игровых, приоритетных видов спорта в 

автономном округе, Порядок определения и предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере массовой 

физической культуры в автономном округе, Порядок предоставления субсидии 

ведущим спортивным клубам, участвующим в международных спортивных лигах. 

При этом указанными Порядками не установлены: 

 показатели результативности (целевые показатели) 

 предоставления субсидии и (или) право главного распорядителя как 

 получателя бюджетных средств устанавливать их значения в  соглашении, 

что не способствует достижению целей и решению задач  государственной 

программы (возможность установления данных  показателей предусмотрена 

подпунктом "з" пункта 4 Общих  требований 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)); 

 требования к отчетности, предусматривающие определения 

 порядка, сроков и формы представления получателем субсидии 

 отчетности о достижении показателей результативности, или право 
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 главного распорядителя как получателя бюджетных средств 

 устанавливать в соглашении сроки и формы представления  получателем 

субсидии указанной отчетности (пункт 5 Общих  требований № 541); 

  меры ответственности в случае недостижения показателей 

 результативности (подпункт "б" пункта 6 Общих требований № 541).   

 


