
 

 

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 2019 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 "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" 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. Перераспределение бюджетных ассигнований бюджета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный 

округ) в рамках подпрограммы I "Развитие физической культуры и массового 

спорта" государственной программы с мероприятия 1.3.1 "Проведение 

основных окружных смотров-конкурсов" в сумме 247,3 тыс. рублей в связи 

со сложившейся экономией по результатам конкурсного отбора на 

мероприятие 1.3.5 "Развитие сети спортивных объектов шаговой 

доступности" с целью приобретения оборудования (таблица 2 

"Распределение финансовых ресурсов государственной программы" 

государственной программы); 

2. Дополнение Порядками предоставления из бюджета автономного 

округа  бюджетам муниципальных образований автономного округа 

субсидии на софинансирование мероприятий: муниципальных программ, 

предусматривающих создание, реконструкцию объектов спорта в 

соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о 

муниципально-частном партнерстве; по приобретению объектов 

недвижимого имущества для размещения учреждений физической культуры 

и спорта (приложение 18, 19 к постановлению № 342-п соответственно) 

(далее – Порядок 18, 19 соответственно) и Расчетом объема субсидирования 

для предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета автономного 
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округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, 

муниципальных районов) автономного округа на софинансирование 

мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества для 

размещения учреждений физической культуры и спорта (приложение 17  

к постановлению № 342-п).   

В отношении Порядков 18, 19 Счетная палата автономного округа 

считает необходимым отметить следующее: 

- положения Порядка 18 не содержат критериев отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий, что не 

соответствует подпункту "в" пункта 5 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из бюджета автономного округа 

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"  

(далее – Правила);   

- положения Порядка 19 не содержат условия предоставления 

субсидии местному бюджету (предусмотренных пунктом 4 Правил), что не 

соответствует подпункту "б" пункта 5 Правил. 

 


