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-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2013 года N 422-п
О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
(с изменениями на 28 сентября 2018 года)
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.04.2014 N 159-п, от
10.06.2014 N 218-п, от 22.08.2014 N 310-п, от 31.10.2014 N 405-п, от 05.12.2014
N 459-п, от 26.12.2014 N 528-п, от 06.03.2015 N 58-п, от 28.08.2015 N 304-п, от
13.11.2015 N 393-п, от 18.03.2016 N 76-п, от 20.05.2016 N 163-п, от 12.08.2016 N
306-п, от 30.09.2016 N 373-п, от 03.11.2016 N 443-п, от 02.12.2016 N 479-п, от
16.12.2016 N 511-п, от 03.03.2017 N 78-п, от 05.05.2017 N 180-п, от 12.09.2017 N
338-п, от 02.11.2017 N 439-п (ред. 15.11.2017), от 15.11.2017 N 456-п, от
22.12.2017 N 539-п, от 30.03.2018 N 87-п, от 25.04.2018 N 134-п, от 11.05.2018 N
152-п, от 29.06.2018 N 205-п, от 14.09.2018 N 308-п, от 28.09.2018 N 330-п)

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" , статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п
"О государственных и ведомственных целевых программах ХантыМансийского автономного округа - Югры", распоряжением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 июня 2013 года N 321-рп
"О перечне государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры", в целях создания условий для перехода сферы физической культуры
и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на инновационную
модель развития, направленную на улучшение здоровья нации, повышение
уровня и качества жизни жителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры, повышение конкурентоспособности спорта и престижа ХантыМансийского автономного округа - Югры на российской и международной
аренах, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до
2030 года" (далее - государственная программа).
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 393-п,
от 02.11.2017 N 439-п)
2. Определить Департамент физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа - Югры ответственным исполнителем
государственной программы.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
3.1. Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры:
от 16 декабря 2010 года N 354-п "Об окружных смотрах-конкурсах в сфере
физической культуры и спорта";
от 28 октября 2011 года N 396-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря
2010 года N 354-п "Об окружных смотрах-конкурсах в сфере физической
культуры и спорта";
от 6 июля 2012 года N 248-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря
2010 года N 354-п "Об окружных смотрах-конкурсах в сфере физической
культуры и спорта";
от 13 сентября 2013 года N 362-п "О государственной программе ХантыМансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".
3.2. Пункт 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 22 марта 2013 года N 94-п "О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и признании утратившим силу постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 августа 2004 года N 333-п
"О стимулировании труда работников физкультурно-спортивных учреждений
автономного округа".
4. Признать утратившими силу с 1 июля 2014 года:
4.1. Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры:
от 11 января 2009 года N 1-п "О государственной поддержке юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющих развитие игровых видов спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре";
от 23 марта 2009 года N 46-п "О внесении изменений в постановление
Правительства автономного округа от 11 января 2009 года N 1-п";
от 16 декабря 2010 года N 355-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 января
2009 года N 1-п "О государственной поддержке юридических лиц (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
осуществляющих развитие игровых видов спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре";

от 8 июня 2011 года N 212-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 января
2009 года N 1-п "О государственной поддержке юридических лиц (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
осуществляющих развитие игровых видов спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре";
от 24 ноября 2012 года N 451-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 января
2009 года N 1-п "О государственной поддержке юридических лиц (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта в ХантыМансийском автономном округе - Югре";
от 24 мая 2013 года N 189-п "О Порядке предоставления субсидий из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на софинансирование расходных обязательств по обеспечению учащихся
спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем,
проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях".
4.2. Пункт 1 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 22 марта 2013 года N 94-п "О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и признании утратившим силу постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 августа 2004 года N 333-п
"О стимулировании труда работников физкультурно-спортивных учреждений
автономного округа".
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердить
аналогичные муниципальные программы и предусмотреть в местных
бюджетах средства на их реализацию.
6. Утратил силу с 1 января 2016 года. - Постановление Правительства ХМАО
- Югры от 13.11.2015 N 393-п.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА

Приложение. Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Развитие физической культуры и
спорта в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на
период до 2030 года"
Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 года N 422-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2018 - 2025 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.04.2014 N 159-п, от
10.06.2014 N 218-п, от 22.08.2014 N 310-п, от 31.10.2014 N 405-п, от 05.12.2014
N 459-п, от 26.12.2014 N 528-п, от 06.03.2015 N 58-п, от 28.08.2015 N 304-п, от
13.11.2015 N 393-п, от 18.03.2016 N 76-п, от 20.05.2016 N 163-п, от 12.08.2016 N
306-п, от 30.09.2016 N 373-п, от 03.11.2016 N 443-п, от 02.12.2016 N 479-п, от
16.12.2016 N 511-п, от 03.03.2017 N 78-п, от 05.05.2017 N 180-п, от 12.09.2017 N
338-п, от 02.11.2017 N 439-п (ред. 15.11.2017), от 15.11.2017 N 456-п, от
22.12.2017 N 539-п, от 30.03.2018 N 87-п, от 25.04.2018 N 134-п, от 11.05.2018 N
152-п, от 29.06.2018 N 205-п, от 14.09.2018 N 308-п, от 28.09.2018 N 330-п)

Паспорт государственной программы ХантыМансийского автономного округа - Югры "Развитие
физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на
период до 2030 года"
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п)

Наименование
государственной
программы

Развитие физической культуры и спорта в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года

Дата
утверждения
государственной
программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного
правового акта)

постановление
Правительства
ХантыМансийского автономного округа - Югры от 2
ноября 2017 года N 439-п "О внесении
изменений в постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 года N 422-п "О
государственной программе Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
"Развитие
физической культуры и спорта в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2016 2020 годы"

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87п)

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Департамент физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Депспорт Югры)

Соисполнители
государственной
программы

Департамент строительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее - Депстрой
Югры)
Департамент
информационных
технологий
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(Депинформтехнологий Югры)

Цель государственной
программы

Обеспечение
жителей
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры возможностью
систематически
заниматься
физической
культурой
и
спортом,
повышение
конкурентоспособности югорского спорта на
российской и международной спортивной арене,
а также успешное проведение в ХантыМансийском автономном округе - Югре
крупнейших спортивных соревнований

Задачи
государственной
программы

1. Развитие массовой физической культуры и
спорта,
спортивной
инфраструктуры,
пропаганда здорового образа жизни.
2.
Обеспечение
успешного
выступления
югорских
спортсменов
на
официальных
всероссийских и международных спортивных
соревнованиях,
подготовка
спортивного
резерва, поддержка развития спорта высших
достижений, в том числе спорта инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3. Обеспечение оптимизации деятельности
Депспорта Югры, подведомственных ему
учреждений и повышение эффективности
бюджетных расходов.

Подпрограммы

Подпрограмма I "Развитие массовой физической
культуры и спорта".
Подпрограмма II "Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного
резерва".
Подпрограмма
III
"Управление
физической культуры и спорта".

отраслью

Целевые
показатели
государственной
программы

1. Увеличение доли населения, систематически
занимающегося
физической
культурой
и
спортом, с 33,9% до 55,0%.
2.
Увеличение
уровня
обеспеченности
населения спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности
(ЕПС) с 38,9% до 43,6%.
3. Увеличение доли граждан, занимающихся
физической культурой и спортом по месту
работы, в общей численности населения,
занятого в экономике, с 19,6% до 31,5%.
4.
Увеличение
количества
спортсменов,
включенных в список кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации, с 303
до 311 человек.
5. Увеличение доли учащихся и студентов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
учащихся и студентов с 64% до 81,5%.
6. Увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения с 13,0% до 20,2%.
7. Увеличение доли граждан, выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне"
(ГТО),
в
общей
численности
населения, принявшего участие в сдаче
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), с 0% до 41,5%, из них учащихся
и студентов - с 30% до 71,5%.
8. Увеличение доли организаций, оказывающих
услуги по спортивной подготовке в соответствии
с федеральными стандартами спортивной
подготовки, в общем количестве организаций в
сфере физической культуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов до 100%.
9. Увеличение доли занимающихся на этапе
высшего
спортивного
мастерства
в
организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, в общем количестве занимающихся
на этапе спортивного совершенствования в
организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, до 25%.

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87п, от 29.06.2018 N 205-п)

Сроки
реализации
государственной
программы

на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года

Финансовое
обеспечение
государственной
программы:

общий объем финансирования государственной
программы - 43159564,6 тыс. рублей, в том
числе:
2018 год - 4983119,2 тыс. рублей;
2019 год - 3184764,2 тыс. рублей;
2020 год - 3184764,2 тыс. рублей;
2021 год - 3180691,7 тыс. рублей;
2022 год - 3180691,7 тыс. рублей;
2023 год - 3180691,7 тыс. рублей;
2024 год - 3180691,7 тыс. рублей;
2025 год - 3180691,7 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы - 15903458,5 тыс. рублей

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 11.05.2018 N 152п, от 14.09.2018 N 308-п)

Раздел I. Краткая характеристика текущего состояния сферы
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п)

Приоритеты государственной политики в области физической культуры и
спорта направлены на создание условий для улучшения здоровья населения,
повышения уровня и качества жизни жителей Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (далее - автономный округ), улучшения подготовленности
человеческого потенциала, улучшения воспитания подрастающего поколения,
повышения конкурентоспособности спорта и престижа автономного округа на
российской и международной арене. Основные направления сферы
физической культуры и спорта обусловлены необходимостью решения
стратегических задач, обозначенных в Указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики", от 7 мая 2012 года N 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления", от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации", Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р,
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р , государственной
программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта",
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 года N 302, федеральной целевой программе "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы",
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21
января 2015 года N 30, Стратегии социально-экономического развития ХантыМансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года N
101-рп.
По состоянию на 1 января 2017 года в автономном округе функционируют
2891 спортивное сооружение с единовременной пропускной способностью
72817 чел./час. Обеспеченность единовременной пропускной способностью
спортивными сооружениями в автономном округе в % от норматива
Российской Федерации составляет 38,9%. Из общего количества спортивных
сооружений 528 приспособлено для занятий лиц с ограниченными
возможностями здоровья, или 18,3%.
Организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
занимаются 6183 физкультурных работника. В том числе 10% (622 человека)
из общего количества штатных работников осуществляют свою деятельность
в сельской местности. Обеспеченность тренерско-преподавательским
составом в % от норматива Российской Федерации составляет 49,4% (1975
человек).
Количество занимающихся физической культурой и спортом составляет 519
тысяч человек. Количество занимающихся физической культурой и спортом от
общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет составляет 33,9%.
В автономном округе создана и успешно работает система подготовки
спортивного резерва, состоящая из 65 физкультурно-спортивных учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку с общим охватом занимающихся
59308 человек.
В спорте высших достижений югорские спортсмены занимают лидирующие
позиции в ряде видов. В настоящее время более 290 спортсменов
автономного округа являются членами основного и резервного состава
сборной команды России. В течение 2016 года спортсменами автономного
округа завоевано 1839 медалей на официальных всероссийских и
международных соревнованиях.
Перечисленные выше показатели характеризуют устойчивый рост спроса
населения на физкультурно-оздоровительные услуги, увеличение потребности
в базовых элементах здорового образа жизни.
Государственная программа направлена на развитие массовой физической
культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганду здорового образа
жизни, развитие спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация государственной программы позволит достичь увеличения доли
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
- до 50,0%, увеличения количества спортсменов, включенных в список
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, - до 311
человек, увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения до 20,2%, увеличения
обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности до 43,6%.

Раздел II. Стимулирование инвестиционной и инновационной
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного
сектора экономики
(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 03.11.2016 N 443-п)
2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли физической культуры и
спорта

Строительство спортивных объектов в автономном округе осуществляется
как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым,
обеспечивающим
комплексную
безопасность,
энергоэффективность,
доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Приоритет
отдается малобюджетным и быстровозводимым объектам. Особое внимание
уделяется строительству объектов для приоритетных и базовых видов
спорта, определенных для автономного округа. Перечень объектов
капитального строительства указан в таблице 3. Строительство спортивных
объектов на территории автономного округа осуществляется с участием
средств бюджета автономного округа, федерального бюджета, бюджетов
муниципальных образований автономного округа (включающих привлеченные
средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на
территории автономного округа), внебюджетных источников.
Абзац утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства
ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды

Государственной
программой
предусмотрены
мероприятия
по
формированию благоприятной деловой среды и внедрению практик по работе
с некоммерческими организациями в сфере физической культуры и спорта.
Для реализации мероприятий программы привлечение негосударственных
организаций (коммерческих и некоммерческих), в том числе социально
ориентированных, осуществляется по следующим направлениям:
государственная поддержка некоммерческих организаций, реализующих
проекты в сфере массовой физической культуры;
государственная поддержка юридических лиц, осуществляющих развитие
игровых, приоритетных видов спорта.
2.3. Реализация инвестиционных проектов

Государственной программой основным мероприятием "Укрепление
материально-технической
базы
учреждений
спорта"
предусмотрено
предоставление субсидии из бюджета автономного округа для компенсации
затрат по уплате процентов по привлекаемым заемным средствам
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
инвестиционную деятельность по созданию объектов капитального
строительства на основе применения малобюджетных проектных решений
шаговой доступности.
Ведется работа по привлечению средств из внебюджетных источников для
строительства спортивных объектов на условиях государственно-частного
партнерства.
2.4. Развитие конкуренции в автономном округе

В качестве мер по развитию конкуренции в сфере физической культуры и
спорта Департамент физической культуры и спорта автономного округа
оказывает поддержку юридическим лицам, реализующим проекты в сфере
массовой физической культуры, и юридическим лицам, осуществляющим
развитие игровых, приоритетных видов спорта (за исключением
государственных (муниципальных) организаций).
Абзац утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства
ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п.
Кроме того, негосударственным (немуниципальным) организациям,
реализующим гранты в сфере массовой физической культуры, и юридическим
лицам, осуществляющим развитие игровых приоритетных видов спорта,
возможна передача следующих объектов спорта: (приложение 1).
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 12.09.2017
N 338-п; в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N
439-п)

Перечень объектов, предназначенных для размещения объектов спорта,
передача которых негосударственным (немуниципальным) организациям
возможна в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о
государственно (муниципально)-частном партнерстве, а также по договорам
аренды с обязательством сохранения целевого назначения и использования
объекта
Утратила силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства ХМАО Югры от 02.11.2017 N 439-п.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п)

В соответствии с решением генеральной ассамблеи ФИДЕ от 13 сентября
2016 года право провести Всемирную шахматную Олимпиаду в 2020 году
предоставлено городу Ханты-Мансийску. В связи с тем, что применение
проектных подходов позволяет повысить вероятность успешного и
своевременного достижения поставленной цели, принято решение о
разработке проекта по организации и проведению Всемирной шахматной
Олимпиады 2020 года.

Раздел III. Цель, задачи и показатели их достижения
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п)

3.1. Цели и задачи государственной программы отражены в ее паспорте.
3.2. Для оценки хода реализации государственной программы и
характеристики состояния сферы физической культуры и спорта
предусмотрена система целевых показателей государственной программы,
установленных Стратегией развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р , а
также сводные показатели государственных заданий, выполняемых
подведомственными Депспорту Югры учреждениями на определенных этапах
реализации государственной программы (приложение 2).
3.3.
Источником
формирования
показателей
являются
данные
федерального статистического наблюдения по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК, 2ГТО, утвержденным приказами Федеральной службы государственной
статистики "Об утверждении статистического инструментария для
организации Минспортом России федерального статистического наблюдения
за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту". Показатель
доли использования композитных материалов в строящихся объектах и
приобретаемом спортивном инвентаре и оборудовании формируется из
фактической численности строящихся объектов и спортивного инвентаря с
использованием композитных материалов.
3.4. Ожидаемым результатом реализации государственной программы
является устойчивое развитие физической культуры и спорта.

Реализация государственной программы также позволит добиться
повышения мотивации жителей автономного округа к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни,
конкурентоспособности югорского спорта на российской и международной
спортивных аренах.
3.5. По итогам реализации государственной программы ожидается
достижение следующих показателей, сформированных в соответствии с
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012
года N 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации", от 15 апреля 2014 года N 302 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" ,
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 22 марта 2013 года N 101-рп "О Стратегии социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года":
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом. Увеличение с 33,9% до 50,0%. Показатель характеризуется
отношением числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом, к
общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет на 1 января, умноженное
на 100%;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности. Увеличение с 38,9% до 43,6%.
Данный показатель определяет отношение единовременной пропускной
способности спортивных сооружений по состоянию на 1 января к численности
населения в возрасте 3 - 79 лет на 1 января, умноженное на 1000, деленное на
нормативный показатель (122), умноженное на 100%;
доля граждан автономного округа, занимающихся физической культурой и
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в
экономике. Увеличение с 19,6% до 31,5%. Показатель характеризуется
отношением числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом по
месту работы, к общей численности населения, занятого в экономике на 1
января, умноженное на 100%;
количество спортсменов автономного округа, включенных в список
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации.
Увеличение с 303 до 311 человек. Данный показатель определяется ежегодно
по количеству спортсменов автономного округа, включенных в списочный
состав спортивных сборных команд Российской Федерации, утверждаемый
Министерством спорта Российской Федерации;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов. Увеличение
с 64% до 81,5%. Показатель определяет отношение числа занимающихся
физической культурой и спортом в возрасте 6 - 29 лет к численности
населения в возрасте 6 - 29 лет, умноженное на 100%;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения. Увеличение с 13,0% до 20,2%.
Данный показатель характеризуется отношением числа лиц с инвалидностью,
занимающихся физической культурой и спортом, к среднегодовой
численности данной категории населения, умноженное на 100% по состоянию
на 1 января;
доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО). Увеличение с 0% до 41,5%, из них учащихся и студентов, с
30% до 71,5%. Данный показатель характеризуется отношением численности
граждан (учащихся и студентов) автономного округа, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей численности населения (учащихся и студентов),
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), умноженное на 100%
по состоянию на 1 января;
доля использования композитных материалов в строящихся объектах и
приобретаемом спортивном инвентаре и оборудовании увеличение с 10% до
28%. Данный показатель характеризуется отношением наличия в
приобретаемом спортивном оборудовании и инвентаре, строящихся объектах
композитных материалов к общему объему приобретаемого спортивного
оборудования и инвентаря и строящихся объектов. Планируется прирост
показателя на 3% ежегодно;
доля
средств
бюджета
автономного
округа,
выделяемых
негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным
некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем
объеме
средств
бюджета
автономного
округа,
выделяемых
на
предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, предусмотрена
со значением 15% к 2018 году. Данный показатель характеризуется
отношением суммы средств бюджета автономного округа, выделенных
негосударственным организациям на предоставление услуг (работ) в сфере
физической культуры и спорта к объему средств на потенциально возможные
к передаче услуги негосударственным организациям, в том числе социально
ориентированным некоммерческим организациям. Должностные лица
исполнительного органа государственной власти автономного округа ответственного исполнителя государственной программы автономного округа
несут персональную ответственность за достижение указанного показателя;
доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем
количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Увеличение
с 36% до 65%. Показатель характеризуется отношением доли организаций,
оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве
организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, умноженное на 100%;

доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку. Увеличение с 21% до 25%.
Показатель характеризуется отношением доли занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе
спортивного
совершенствования
в
организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку, умноженное на 100%;
удельный расход электрической энергии. Сокращение с 120,5 кВт x ч/м2 до
118,5 кВт x ч/м2. Является расчетным, отражает количество потребляемой
электроэнергии на 1 м2 общей площади;
удельный расход тепловой энергии. Сокращение с 0,19 Гкал/м2 до 0,18
Гкал/м2. Является расчетным, отражает количество потребляемой тепловой
энергии на 1 м2 общей площади;
удельный расход холодной воды государственными учреждениями.
Сокращение с 150 м3/чел. до 147 м3/чел. Является расчетным, отражает
количество потребляемой холодной воды на 1 человека;
удельный расход горячей воды государственными учреждениями.
Сокращение с 5,41 м3/чел. до 5,3 м3/чел. является расчетным, отражает
количество потребляемой горячей воды на 1 человека;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от
30.03.2018 N 87-п.

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий
государственной программы
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п)

Мероприятия государственной программы отражены в таблице 2.
Подпрограммой I "Развитие массовой физической культуры и спорта"
предусматривается решение задачи 1 "Развитие массовой физической
культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа
жизни" посредством проведения следующих мероприятий:
окружных смотров-конкурсов, определяющих лучшее муниципальное
образование автономного округа по постановке работы с различными
категориями занимающихся физической культурой и спортом;
внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО);
проведение
всероссийских,
окружных
физкультурно-спортивных
мероприятий (комплексных мероприятий - спартакиад);
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)
мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений
спорта, в том числе 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. Реализация
мероприятия осуществляется с применением механизмов инициативного
бюджетирования;
организация отдыха и оздоровления детей;
государственная поддержка некоммерческих организаций, реализующих
проекты в сфере массовой физической культуры.
В условиях реализации государственной программы "Сотрудничество" на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов государственной
программой предусмотрено приобретение нежилых помещений для
размещения в них учреждений спорта муниципальных образований
автономного округа, в том числе физкультурно-спортивный комплекс им.
Руслана Проводникова на территории пгт. Березово Березовского района.
Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва" предусматривает решение задачи 2
"Обеспечение успешного выступления югорских спортсменов на официальных
всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка
спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том
числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья"
посредством проведения следующих мероприятий:
обеспечение тренировочного и соревновательного процесса в соответствии
с нормативными правовыми актами автономного округа, регулирующими
нормы расходов на питание, проживание, обеспечение фармакологическими
препаратами, аренду автотранспорта, а также по обеспечению
тренировочного и соревновательного процесса сборных команд автономного
округа по видам спорта экипировкой и инвентарем для качественной
подготовки и успешного выступления в соревнованиях различного уровня;
мероприятия по ежегодному проведению более 400 окружных, региональных
и всероссийских мероприятий по видам спорта, которые являются частью
тренировочного процесса, а также отборочными для формирования сборных
команд с последующим участием в межрегиональных и всероссийских
соревнованиях и проведение крупных всероссийских спортивных
мероприятий, что служит пропаганде спорта среди учащихся, студентов,
жителей автономного округа. Реализация мероприятий по организации
проведения до 8 международных соревнований ежегодно в соответствии с
решениями Министерства спорта Российской Федерации, Правительства
автономного округа, а также всероссийских федераций по видам спорта.
Проведение данных мероприятий создаст положительный имидж автономного
округа в России и на международном уровне, разовьет спортивную
инфраструктуру;

мероприятия по материальному вознаграждению спортсменов и тренеров
автономного округа в виде ежемесячных, единовременных стипендий
спортсменам, спортсменам-инвалидам и их тренерам;
государственная поддержка юридических лиц, осуществляющих развитие
игровых, приоритетных видов спорта и ведущих спортивных клубов,
участвующих в международных спортивных лигах;
мероприятия по обеспечению физкультурно-спортивных организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного
резерва,
спортивным
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных
сборов и участием в соревнованиях;
строительство, реконструкция объектов спорта автономного округа, в том
числе с использованием композитных материалов, предназначенных для
осуществления подготовки спортивного резерва, проведения окружных,
всероссийских и международных соревнований;
комплекс мероприятий по обеспечению процесса спортивной подготовки,
включающий в себя научно-методическое и медицинское обеспечение
сборных команд автономного округа по видам спорта, внедрение цифровой
образовательной платформы "Образование 4.0", направленной на реализацию
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
9 мая 2017 года N 203, программы "Цифровая экономика Российской
Федерации",
утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2017 года N 1632-р, а также иных мероприятий,
направленных на информатизацию процессов спортивной подготовки,
реализацию мероприятий, направленных на обеспечение условий для
создания с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех" центров
выявления и поддержки одаренных детей, в том числе на базе ведущих
образовательных
организаций
автономного
округа", распоряжения
Губернатора автономного округа от 20 декабря 2016 года N 298-рг "О Плане
мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016
года ПР-2346 по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года".
Подпрограммой III "Управление отраслью физической культуры и спорта"
предусматривается решение задачи 3 "Обеспечение оптимизации
деятельности Депспорта Югры, подведомственных ему учреждений и
повышение эффективности бюджетных расходов" посредством следующих
мероприятий:
обеспечение выполнения полномочий и функций Депспорта Югры;
административное
обеспечение
деятельности
Депспорта
Югры,
организация работы по присвоению спортивных разрядов, званий,
квалификационных категорий, аккредитация региональных федераций,
информационное обеспечение жителей автономного округа о ходе реализации
государственной программы, развитие системы подготовки и переподготовки
физкультурно-спортивных кадров, внедрение технологий бережливого
производства в деятельности Депспорта Югры в целях реализации
Концепции "Бережливый регион" в Ханты-Мансийском автономном округе Югре", утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 19
августа 2016 года N 455-рп.

Раздел V. Механизм реализации государственной программы
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 393-п)

Ответственным исполнителем государственной программы является
Депспорта Югры.
Ответственный исполнитель государственной программы осуществляет
управление ее реализацией, при необходимости вносит предложения об
изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение
отдельных ее задач.
Должностные лица исполнительных органов государственной власти
автономного округа - ответственных исполнителей государственной
программы автономного округа несут персональную ответственность за
реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных
соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
автономного округа.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 03.11.2016
N 443-п)
Реализацию мероприятий государственной программы осуществляют:
исполнительные органы государственной власти автономного округа;
учреждения физической культуры и спорта, подведомственные Депспорта
Югры.
Механизм реализации государственной программы представляет собой
скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:
разработку проектов нормативных правовых актов автономного округа,
необходимых для выполнения государственной программы, и внесение их на
рассмотрение Правительства автономного округа;
взаимодействие исполнительных органов государственной власти
автономного округа, учреждений автономного округа, органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа;
управление государственной программой, эффективное использование
средств, выделенных на ее реализацию;
представление
в
уполномоченные
органы
автономного
округа
установленной отчетности о ходе реализации государственной программы;

внедрение и применение технологий бережливого производства путем
организации и проведения семинаров и курсов для спортивных учреждений и
организаций по обучению методам и инструментам бережливого
производства;
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 03.11.2016
N 443-п)
реализацию мероприятий на принципах проектного управления;
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017
N 439-п)
реализацию мероприятий с применением инициативного бюджетирования;
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017
N 439-п)
информирование общественности о ходе и результатах реализации
государственной программы, финансировании программных мероприятий, в
том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий;
в целях исполнения требований нормативных документов по организации
перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к
месту проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
осуществление ежегодного информирования Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре, Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре посредством
предоставления
календарных
планов
официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 16.12.2016
N 511-п)
Оценка исполнения мероприятий государственной программы основана на
мониторинге целевых показателей и конечных результатов ее реализации
путем сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с
показателями, установленными при утверждении государственной программы.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым
показателям реализации государственной программы в нее могут быть
внесены изменения на основе данных проводимых в автономном округе
социологических исследований (с учетом изучения общественного мнения
жителей Югры).
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2014 N 405-п)
Реализация программных мероприятий исполнительными
государственной власти автономного округа осуществляется:

органами

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.11.2016 N 443-п)
в соответствии с порядками реализации мероприятий (приложения 3 - 8);
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017
N 439-п)
в соответствии с контрактами (договорами) на приобретение товаров
(оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд, заключаемых
в порядке установленном законодательством Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.11.2016 N 443-п)
на основе договоров, соглашений, заключаемых в установленном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного
округа;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.11.2016 N 443-п)
посредством
предоставления
подведомственным
бюджетным
и
автономным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.11.2016 N 443-п)
посредством
предоставления
субсидий
некоммерческим
негосударственным организациям на реализацию отдельных мероприятий в
соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п)
посредством предоставления субсидий юридическим лицам, за
исключением государственных (муниципальных) учреждений, на реализацию
отдельных мероприятий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017
N 439-п)
посредством предоставления межбюджетных трансфертов в форме
субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
муниципальных образований.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.11.2016 N 443-п)

На достижение целей и задач государственной программы могут оказать
влияние следующие риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение
государственной программы;
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками
и подрядчиками работ по реализации мероприятий.
С целью минимизации рисков планируется:
осуществление мониторинга реализации мероприятий программы;
корректировка программных мероприятий и показателей результативности
государственной программы;
перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и
эффективного расходования бюджетных средств;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.04.2014 N 159-п)
передача в аренду спортивных объектов для реализации инвестиционных
(предпринимательских) проектов на условиях государственно-частного
партнерства.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.04.2014
N 159-п)
Порядок передачи спортивных объектов в аренду для реализации
инвестиционных
(предпринимательских)
проектов
на
условиях
государственно-частного
партнерства
устанавливается постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 сентября
2010 года N 223-п "О порядке передачи в аренду имущества, находящегося в
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа Югры".
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.04.2014
N 159-п)
5.1. Порядок реализации мероприятия по развитию материально-технической
базы муниципальных учреждений спорта. - Утратил силу

5.1. Порядок реализации мероприятия по развитию материально-технической
базы муниципальных учреждений спорта (далее - Порядок)
Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства ХМАО Югры от 02.11.2017 N 439-п.

5.1.1. 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 (далее - Порядок)

Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства ХМАО Югры от 02.11.2017 N 439-п.

5.2. Порядок предоставления субсидии из бюджета автономного округа
бюджетам муниципальных образований автономного округа на
софинансирование их расходных обязательств по обеспечению учащихся
спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем,
проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (далее Порядок)

Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства ХМАО Югры от 02.11.2017 N 439-п.
5.3. Порядок предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим
развитие игровых, приоритетных видов спорта в автономном округе. - Утратил
силу

5.3. Порядок предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
осуществляющим развитие игровых, приоритетных видов спорта в
автономном округе (далее - Порядок)
Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства ХМАО Югры от 02.11.2017 N 439-п.
5.4. Порядок реализации мероприятий по проведению смотров-конкурсов в
сфере физической культуры и спорта. - Утратил силу

5.4. Порядок реализации мероприятий по проведению смотров-конкурсов в
сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок)
Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства ХМАО Югры от 02.11.2017 N 439-п.
5.5. Порядок определения и предоставления субсидии некоммерческим
организациям, реализующим проекты в сфере массовой физической культуры в
автономном округе. - Утратил силу

5.5. Порядок определения и предоставления субсидии некоммерческим
организациям, реализующим проекты в сфере массовой физической культуры
в автономном округе (далее - Порядок)

Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства ХМАО Югры от 02.11.2017 N 439-п.
5.6. Порядок прохождения гражданами целевого обучения по программам
среднего профессионального образования в сфере физической культуры и
спорта

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2017 N 456-п)

1. Порядок разработан в целях содействия кадровому обеспечению в
сфере физической культуры и спорта автономного округа и формирует
условия для прохождения гражданами целевого обучения по программам
среднего профессионального образования в сфере физической культуры и
спорта (далее - целевое обучение) исходя из объема установленных на
очередной год контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки (далее - контрольные цифры
приема), для удовлетворения нужд муниципальных образований автономного
округа в специалистах физической культуры и спорта, в соответствии с
мероприятием, предусмотренным настоящей государственной программой, в
пределах бюджетных ассигнований, выделенных Депспорту Югры в текущем
году.
2. Квота на целевое обучение определяется Депспортом Югры исходя из
предложений
муниципальных
образований
автономного
округа,
представленных по результатам рекомендаций Комиссии по определению
потребности муниципального образования автономного округа в специалистах
сферы физической культуры и спорта (далее - Комиссия), а также объема
установленных на очередной год контрольных цифр приема в пределах
бюджетных ассигнований, выделенных Депспорту Югры.
3. Порядок формирования, состав и регламент деятельности Комиссии
определяется правовым актом муниципального образования.
4. В состав Комиссии включаются представители исполнительнораспорядительных органов муниципальных образований автономного округа,
представители заинтересованных физкультурно-спортивных организаций,
представители общественных организаций и объединений, осуществляющих
деятельность в сфере физической культуры и спорта, представители
общественной палаты муниципального образования автономного округа.
5. Рекомендации Комиссии формируются исходя из следующих принципов:
а) существующая потребность муниципального образования автономного
округа в специалистах физической культуры и спорта и (или) повышении их
профессионального уровня;
б) наличие вакантных должностей в физкультурно-спортивных и
образовательных организациях для замещения специалистами физической
культуры и спорта;
в) прогнозируемая потребность физкультурно-спортивных организаций в
специалистах физической культуры и спорта;
г) стратегические направления развития физической культуры и спорта в
муниципальном образовании автономного округа.
6. На основании рекомендаций Комиссии уполномоченный исполнительнораспорядительный орган муниципального образования автономного округа в
срок до 1 февраля текущего года направляет в Депспорта Югры предложения
о количественной потребности муниципального образования автономного
округа в специалистах сферы физической культуры и спорта, готовых пройти
подготовку в рамках целевого обучения за счет бюджетных ассигнований,
доведенных Депспорту Югры, а также подписанный проект соглашения между
уполномоченным исполнительно-распорядительном органом муниципального
образования автономного округа и Депспортом Югры о совместной
деятельности по подготовке специалистов по программам среднего
профессионального образования в сфере физической культуры и спорта.
7. Расчет квоты на целевое обучение для каждого муниципального
образования автономного округа осуществляется по формуле:

где: Оi - объем квоты на обучение специалистов по программам среднего
профессионального образования в сфере физической культуры и спорта,
предоставляемой муниципальному образованию автономного округа;
М - предельный объем контрольных цифр приема в пределах бюджетных
ассигнований, выделенных Депспорту Югры;
Ki - коэффициент обеспеченности муниципального образования
автономного округа специалистами физической культуры и спорта;
Зi - количественная потребность муниципального образования автономного
округа в специалистах сферы физической культуры и спорта в соответствии с
представленной заявкой.
Коэффициент обеспеченности муниципального образования автономного
округа специалистами физической культуры и спорта рассчитывается по
формуле:

где: Y - фактическая численность тренерского состава физкультурноспортивных и образовательных организаций муниципальных образований
автономного округа в соответствии со сведениями статистического
наблюдения по форме 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте",
утвержденной приказом Росстата от 8 декабря 2014 года N 687;

N - норматив численности тренерского состава физкультурно-спортивных и
образовательных организаций муниципальных образований автономного
округа, рассчитанный в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 июля 1996 года N 1063-р.
8.
Форму
соглашения
между
уполномоченным
исполнительнораспорядительном органом муниципального образования автономного округа
и Депспортом Югры о совместной деятельности по подготовке специалистов
по программам среднего профессионального образования в сфере
физической культуры и спорта утверждает приказом Депспорта Югры, которая
должна содержать сведения:
об общем объеме квоты на целевое обучение,
муниципальному образованию автономного округа;

предоставляемой

об обязательстве муниципального образования автономного округа в
пределах
общего
объема
предоставленной
квоты
обеспечить
трудоустройство граждан, прошедших целевое обучение;
об обязательстве муниципального образования автономного округа о
представлении отчетов о трудоустройстве граждан, прошедших целевое
обучение;
об условиях приостановления и прекращения действия соглашения между
уполномоченным исполнительно-распорядительном органом муниципального
образования автономного округа и Депспортом Югры о совместной
деятельности
по
подготовке
граждан
по
программам
среднего
профессионального образования в сфере физической культуры и спорта;
об ответственности сторон за нарушение условий соглашения.
9. Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан на
обучение направляет Депспорта Югры в адрес Департамента образования и
молодежной политики автономного округа в соответствии с Порядком
установления
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования за счет
бюджетных ассигнований бюджета автономного округа, утвержденным
постановлением Правительства автономного округа от 8 мая 2015 года N 136п.
10. Целевое обучение граждан исходя из объема установленных на
очередной год контрольных цифр приема граждан, в пределах бюджетных
ассигнований, выделенных Депспорту Югры в рамках государственного
задания на оказание государственных услуг осуществляет образовательная
организация, подведомственная Депспорту Югры.
11. Договор о целевом обучении заключается между Депспортом Югры и
гражданином,
претендующим
на
освоение
программ
среднего
профессионального образования в области физической культуры и спорта, в
соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
12. Договор о целевом обучении заключается и расторгается в
соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2013 года N 1076.
13. Договор о целевом обучении заключается с гражданином до начала
проведения вступительных испытаний по приему на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования.
Депспорта Югры в письменной форме за 30 дней до начала вступительных
испытаний по приему на обучение информирует образовательную
организацию, подведомственную Депспорту Югры, о количестве граждан, с
которыми заключены договоры о целевом обучении, с приложением их копий.
14. Образовательная организация, подведомственная Депспорту Югры,
осуществляет прием граждан, с которыми заключены договоры о целевом
обучении, на основании результатов вступительных испытаний, в пределах
контрольных
цифр
приема
граждан,
обеспеченных
бюджетными
ассигнованиями, выделенными Депспорту Югры в текущем финансовом году.
15. Контроль реализации Порядка осуществляет Депспорта Югры.

Таблица 1
Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до
2030 года"
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п
(ред. 15.11.2017))

N
показателя

Наименование
показателей
результатов

единица
измерения

Базовый
показатель
на
начало
реализации
государственной
программы

значение показателя по годам

Целевое
значение
показателя
на
момент
окончания
действия
государственной
программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

20262030
годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Доля
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой
и
спортом, в общей
численности
населения 1

%

33,9

36,5

39

40

44

48

51

55

55

55

55

(п. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 29.06.2018 N 205-п)

2

Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями
исходя
из
единовременной
пропускной
способности
объектов
спорта
<1>

%

38,9

38,9

40

43

43,1

43,2

43,3

43,4

43,5

43,6

43,6

3

Доля
граждан
автономного округа,
занимающихся
физической
культурой
и
спортом по месту
работы, в общей
численности
населения,
занятого
в
экономике

%

19,6

24

26,5

30,1

30,3

30,5

30,8

31,0

31,2

31,5

31,5

4

Численность
спортсменов
автономного округа,
включенных
в
список кандидатов
в
спортивные
сборные команды
Российской
Федерации <1>

чел.

303

303

304

305

306

307

308

309

310

311

311

5

Доля учащихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой
и
спортом, в общей
численности
учащихся
и
студентов <1>

%

64

72

76

80

80,2

80,5

80,8

81,0

81,2

81,5

81,5

6

Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой
и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения <1>

%

13

14,1

15,3

19,6

19,7

19,8

19,9

20,0

20,1

20,2

20,2

7

Доля
граждан
автономного округа,
выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО), в общей
численности
населения,
принявшего участие
в сдаче нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО)

%

-

30

35

40

40,2

40,5

40,8

41,0

41,2

41,5

41,5

8

из них учащихся и
студентов

%

30

50

60

70

70,2

70,5

70,8

71,0

71,2

71,5

71,5

Доля организаций,
оказывающих
услуги
по
спортивной
подготовке
в
соответствии
с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки,
в
общем количестве
организаций
в
сфере физической
культуры и спорта,
в том числе для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов

%

36

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

25

25

25

25

25

25

25

25

(п. 8 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)

9

Доля
занимающихся на
этапе
высшего
спортивного
мастерства
в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку,
в
общем количестве
занимающихся на
этапе спортивного
совершенствования
в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку

%

21

24

24,5

(п. 9 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)

--------------------------------

<1>

Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации"

Таблица 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"
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.09.2018 N 308-п)

N основного
мероприятия

Основные
мероприятия
государственной
программы (связь
мероприятия
с
показателями
государственной
программы)

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Соисполнитель

1

2

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Всего

3

4

в том числе:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
2030

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта"

1.1.

Проведение
основных
окружных
смотровконкурсов
(показатели N 1, 3,
5, 6)

Депспорт Югры

бюджет
автономного
округа

39520,0

3040,0

3040,0

3040,0

3040,0

3040,0

3040,0

3040,0

3040,0

15200,0

1.2.

Внедрение
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов
к труду и обороне"
(ГТО) (показатели
N 1, 3, 5, 7)

Депспорт Югры

бюджет
автономного
округа

129998,7

9999,9

9999,9

9999,9

9999,9

9999,9

9999,9

9999,9

9999,9

49999,5

1.3.

Проведение
всероссийских,
окружных
физкультурноспортивных
мероприятий
(показатели N 1, 3,
5, 6)

Депспорт Югры

бюджет
автономного
округа

224900,0

17300,0

17300,0

17300,0

17300,0

17300,0

17300,0

17300,0

17300,0

86500,0

1.4.

Укрепление
материальнотехнической базы
учреждений
спорта
(показатели N 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7)

Депспорт Югры

Всего

614221,8

553021,8

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

25500,0

бюджет
автономного
округа

566546,0

505346,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

5100,0

25500,0

в
том числе
инвестиции
в
объекты
муниципальной
собственности

500246,0

500246,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

47675,8

47675,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в
том числе
привлеченные
средства
от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
территории
автономного
округа

21347,0

21347,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципальные
образования
согласованию)

(по

1.5.

Организация
отдыха
и
оздоровления
детей (показатель
N 1)

Депспорт Югры

бюджет
автономного
округа

241280,0

18560,0

18560,0

18560,0

18560,0

18560,0

18560,0

18560,0

18560,0

92800,0

1.6.

Государственная
поддержка
некоммерческих
организаций,
реализующих
проекты в сфере
массовой
физической
культуры
(показатели N 1, 5,
6)

Депспорт Югры

бюджет
автономного
округа

129440,1

9440,1

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

50000,0

Всего

1379360,6

611361,8

63999,9

63999,9

63999,9

63999,9

63999,9

63999,9

63999,9

319999,5

бюджет
автономного
округа

1331684,8

563686,0

63999,9

63999,9

63999,9

63999,9

63999,9

63999,9

63999,9

319999,5

Итого по подпрограмме 1

-

местный бюджет

47675,8

47675,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в
том числе
привлеченные
средства
от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
территории
автономного
округа

21347,0

21347,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Обеспечение
подготовки
спортивного
резерва и сборных
команд
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры по
видам спорта, в
том
числе
оказание
адресной
финансовой
поддержки
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного
резерва
для
сборных команд
Российской
Федерации
(показатели N 1, 4,
5, 6)

Проведение
окружных,
региональных,
всероссийских и
международных
соревнований по
видам
спорта
(показатели N 1, 3,
4, 5, 6, 7)

Ежемесячные,
единовременные
стипендии
спортсменам,
спортсменаминвалидам и их
тренерам
(показатели N 1, 4,
5, 6)

Комплекс
мероприятий
по
обеспечению
процесса
спортивной
подготовки
(показатели N 1, 4,
5, 6)

Государственная
поддержка
юридических лиц,
осуществляющих
развитие игровых,
приоритетных
видов
спорта
(показатели N 1, 4,
5, 6)

Депспорт Югры

Всего

4112859,5

427767,5

307091,0

307091,0

307091,0

307091,0

307091,0

307091,0

307091,0

1535455,0

федеральный
бюджет

25805,9

25805,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

4087053,6

401961,6

307091,0

307091,0

307091,0

307091,0

307091,0

307091,0

307091,0

1535455,0

Всего

1924444,5

238230,9

140517,8

140517,8

140517,8

140517,8

140517,8

140517,8

140517,8

702589,0

бюджет
автономного
округа

1924444,5

238230,9

140517,8

140517,8

140517,8

140517,8

140517,8

140517,8

140517,8

702589,0

Всего

717763,6

158450,8

46609,4

46609,4

46609,4

46609,4

46609,4

46609,4

46609,4

233047,0

бюджет
автономного
округа

717763,6

158450,8

46609,4

46609,4

46609,4

46609,4

46609,4

46609,4

46609,4

233047,0

Всего

36720,0

0,0

3060,0

3060,0

3060,0

3060,0

3060,0

3060,0

3060,0

15300,0

бюджет
автономного
округа

36720,0

0,0

3060,0

3060,0

3060,0

3060,0

3060,0

3060,0

3060,0

15300,0

Депинформтехнологий
Югры

бюджет
автономного
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Депспорт Югры

Всего

6336205,0

1281472,6

421227,7

421227,7

421227,7

421227,7

421227,7

421227,7

421227,7

2106138,5

Депспорт Югры

Депспорт Югры

Депспорт Югры

2.6.

2.7.

2.8.

Создание условий
для
удовлетворения
потребности
населения ХантыМансийского
автономного
округа - Югры в
оказании услуг в
сфере физической
культуры и спорта,
в
том
числе
оказание
адресной
финансовой
поддержки
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного
резерва
для
сборных команд
Российской
Федерации
(содержание
учреждений)
(показатель N 1)

Развитие
материальнотехнической базы
учреждений
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры
(показатели N 1, 2,
3, 5, 6, 8, 9)

Обеспечение
физкультурноспортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного
резерва
спортивным
оборудованием,
экипировкой
и
инвентарем,
проведением
тренировочных
сборов и участием
в соревнованиях
(показатели N 4, 8,
9)

Депспорт Югры

Депстрой Югры

Депспорт Югры

Итого по подпрограмме 2

бюджет
автономного
округа

6336205,0

1281472,6

421227,7

421227,7

421227,7

421227,7

421227,7

421227,7

421227,7

2106138,5

Всего

27705148,3

2172536,5

2131111,4

2131111,4

2127038,9

2127038,9

2127038,9

2127038,9

2127038,9

10635194,5

бюджет
автономного
округа

27705148,3

2172536,5

2131111,4

2131111,4

2127038,9

2127038,9

2127038,9

2127038,9

2127038,9

10635194,5

Всего

17000,0

17000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

17000,0

17000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

419396,9

32261,3

32261,3

32261,3

32261,3

32261,3

32261,3

32261,3

32261,3

161306,5

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

390000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

150000,0

местный бюджет

29396,9

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

11306,5

Всего

41310262,8

4327719,6

3081878,6

3081878,6

3081878,6

3081878,6

3081878,6

3081878,6

3081878,6

15409393,0

федеральный
бюджет

25805,9

25805,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

41214335,0

4299652,4

3079617,3

3079617,3

3075544,8

3075544,8

3075544,8

3075544,8

3075544,8

15377724,0

местный бюджет

29396,9

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

11306,5

5345,3

658,1

390,6

390,6

390,6

390,6

390,6

390,6

390,6

1953,0

Подпрограмма III "Управление отраслью физической культуры и спорта"

3.1.

Обеспечение
выполнения
полномочий
и
функций
Департамента
физической
культуры и спорта
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры
(показатель N 1)

Депспорт Югры

Всего

3.2.

Административное
обеспечение
деятельности
Департамента
физической
культуры и спорта
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры
(показатель N 1)

Депспорт Югры

Итого по подпрограмме 3

Всего по государственной программе

бюджет
автономного
округа

5345,3

658,1

390,6

390,6

390,6

390,6

390,6

390,6

390,6

1953,0

Всего

505320,9

43379,7

38495,1

38495,1

38495,1

38495,1

38495,1

38495,1

38495,1

192475,5

бюджет
автономного
округа

505320,9

43379,7

38495,1

38495,1

38495,1

38495,1

38495,1

38495,1

38495,1

192475,5

Всего

510666,2

44037,8

38885,7

38885,7

38885,7

38885,7

38885,7

38885,7

38885,7

194428,5

бюджет
автономного
округа

510666,2

44037,8

38885,7

38885,7

38885,7

38885,7

38885,7

38885,7

38885,7

194428,5

Всего

43159564,6

4983119,2

3184764,2

3184764,2

3180691,7

3180691,7

3180691,7

3180691,7

3180691,7

15903458,5

федеральный
бюджет

25805,9

25805,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

43056686,0

4907376,2

3182502,9

3182502,9

3178430,4

3178430,4

3178430,4

3178430,4

3178430,4

15892152,0

местный бюджет

77072,7

49937,1

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

11306,5

в
том числе
привлеченные
средства
от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
территории
автономного
округа

21347,0

21347,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

558921,8

558921,80

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

511246,0

511246,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

47675,8

47675,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в
том числе
привлеченные
средства
от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
территории
автономного
округа

21347,0

21347,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

42600642,8

4424197,4

3184764,2

3184764,2

3180691,7

3180691,7

3180691,7

3180691,7

3180691,7

15903458,5

федеральный
бюджет

25805,9

25805,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

42545440,0

4396130,2

3182502,9

3182502,9

3178430,4

3178430,4

3178430,4

3178430,4

3178430,4

15892152,0

местный бюджет

29396,9

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

11306,5

Всего

43065491,9

4916182,1

3182502,9

3182502,9

3178430,4

3178430,4

3178430,4

3178430,4

3178430,4

15892152,0

федеральный
бюджет

25805,9

25805,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

43039686,0

4890376,2

3182502,9

3182502,9

3178430,4

3178430,4

3178430,4

3178430,4

3178430,4

15892152,0

в том числе:

Инвестиции в объекты государственной и муниципальной
собственности

Прочие расходы

В том числе:

Департамент физической культуры и
Мансийского автономного округа - Югры

спорта

Ханты-

Департамент строительства автономного округа

Департамент
округа

информационных технологий

Муниципальные образования

автономного

Всего

17000,0

17000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

17000,0

17000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
автономного
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

77072,7

49937,1

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

11306,5

бюджет
автономного
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

77072,7

49937,1

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

2261,3

11306,5

в
том числе
привлеченные
средства
от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
территории
автономного
округа

21347,0

21347,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п
(ред. 15.11.2017))

N
п/п

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Мощность

Срок
строительства
(проектирования)

Источник
финансирования

1

2

3

4

5

6

1.

город Когалым

Региональный центр
спортивной
подготовки в городе
Когалыме

50/16/40 чел./смену/чел./смену/чел./смену

2017 - 2018

привлеченные
средства
(от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
территории
автономного
округа)

2.

город Мегион

Спортивный центр с
универсальным
игровым
залом
и
плоскостными
спортивными
сооружениями в г.
Мегионе

144/3233,3/12695,0 чел. в час/м2/м2

2006 - 2019

бюджет
автономного
округа, местный
бюджет

2018 - 2019

местный бюджет

(п. 2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)

3.

город
Нижневартовск

Универсальная
спортивная арена на
5000 мест
в
27
квартале (ПИР)

5000 мест

(п. 3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)

4.

город
Нефтеюганск

Многофункциональный
спортивный комплекс
в г. Нефтеюганске

180 чел./час

2018 - 2019

внебюджетные
источники

5.

город Покачи

Лыжная база

40 чел./час

2016 - 2018

внебюджетные
источники

6.

город Пыть-Ях

Физкультурноспортивный комплекс
с ледовой ареной в
мкр. 1 г. Пыть-Ях

300/50/120/130/10/5235
Зрит./чел./смену/чел./смену/чел./смену/чел./смену/м2

2016 - 2020

привлеченные
средства
(от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
территории
автономного
округа)

7.

город Урай

Крытый каток в городе
Урай

50 чел./час

2014 - 2015;

привлеченные
средства
(от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
территории
автономного
округа)

Многофункциональный
центр
спортивной
подготовки

400 чел./смену

2020 - 2023

внебюджетные
источники

Региональный центр
единоборств
в
г.
Ханты-Мансийске

214/5358 чел./смену/м2

2011 - 2019

бюджет
автономного
округа

Физкультурнооздоровительный
комплекс с бассейном
в п. Верхнеказымский

40 чел./час

2014 - 2018

внебюджетные
источники

Бассейн в п. Сосновка

28/1495 чел./час/м2

2016 - 2019

внебюджетные
источники

Бассейн
в
Приполярный

п.

28/1495 чел./час/м2

2015 - 2018

внебюджетные
источники

13.

Бассейн
Хулимсунт

д.

28/1495 чел./час/м2

2015 - 2018

внебюджетные
источники

14.

Бассейн в п. Светлый

28/1495 чел./час/м2

2016 - 2019

внебюджетные
источники

Физкультурнооздоровительный
комплекс
в
Сингапай

80 чел./час

2013 - 2014

бюджет
автономного
округа, местный
бюджет;

8.

город
ХантыМансийск

9.

10.

Белоярский
район

11.

12.

15.

Березовский
район

Нефтеюганский
район

в

п.

2017 - 2018

2017 - 2018

привлеченные
средства
(от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
территории
автономного
округа)

16.

Нижневартовский
район

Крытый
хоккейный
корт в пгт. Новоаганск

30 чел./час

2017 - 2018

местный
бюджет,
привлеченные
средства
(от
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на
территории
автономного
округа)

17.

Октябрьский
район

ФОК с бассейном в п.
Перегребное

30/5000 чел./час/м2

2016 - 2018

внебюджетные
источники

ФОК с бассейном в п.
Андра

30/5000 чел./час/м2

2015 - 2018

внебюджетные
источники

Спортивный комплекс
с
универсальным
игровым залом в г.п.
Федоровский

80 чел./смену

2017 - 2019

местный бюджет

Спортивный комплекс
с
универсальным
игровым залом в г.п.
Барсово

50 чел./смену

2017 - 2018

местный бюджет

Лыжная база в пгт.
Междуреченский

1500 м2

2018 - 2019

внебюджетные
источники

2006 - 2018

бюджет
автономного
округа, местный
бюджет

2012 - 2018

бюджет
автономного
округа, местный
бюджет

18.

19.

Сургутский район

20.

21.

Кондинский
район

(п. 21 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)

22.

город Югорск

Физкультурноспортивный комплекс
с
универсальным
игровым залом в г.
Югорске

390/2172/17600 чел./час/зрит./ м2

(п. 22 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)

23.

Октябрьский
район

Спортивный комплекс
с бассейном в пгт.
Приобье
Октябрьского района

135/247/7280,3 чел./час/зрит. мест/м2

(п. 23 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)

Таблица 4

Перечень проектов, направленных на развитие и структурные изменения в
экономике государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п
(ред. 15.11.2017))

N
п/п

Наименование проекта

Сроки
реализации
проекта

Источник
финансирования

1

2

3

4

1.

Организация и проведение
Всемирной
шахматной
Олимпиады 2020 г.

2018 - 2021
гг.

Бюджет автономного
округа,
внебюджетные
инвестиции

Приложение 1. Перечень объектов,
предназначенных для размещения
объектов спорта, передача которых
негосударственным (немуниципальным)
организациям возможна в соответствии с
концессионными соглашениями,
соглашениями о государственно...

Приложение 1
к государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие физической культуры и спорта
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ СПОРТА, ПЕРЕДАЧА КОТОРЫХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ
(НЕМУНИЦИПАЛЬНЫМ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОЗМОЖНА В СООТВЕТСТВИИ С
КОНЦЕССИОННЫМИ
СОГЛАШЕНИЯМИ,
СОГЛАШЕНИЯМИ
О
ГОСУДАРСТВЕННО (МУНИЦИПАЛЬНО)-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, А ТАКЖЕ
ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ СОХРАНЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п)

N

Наименование
объекта

Наименование
собственника
объекта
(автономный
округ или орган
местного
самоуправления)

Адрес расположения
объекта

Характеристики
объекта, в том
числе
его
мощность

1. Перечень объектов государственной (муниципальной) собственности, передача которых
возможна по договорам аренды с обязательством сохранения целевого назначения и
использования объекта

Белоярский район

1.1.

1.2.

1.3.

Центр восточных
единоборств

Центр смешанных
единоборств

Центр бокса

администрация
Белоярского
района

г. Белоярский, 3 мкр,
д. 1а

администрация
Белоярского
района

г. Белоярский,

администрация
Белоярского
района

г. Белоярский,

площадь - 357 кв.
м, мощность - 70
<*> используется
на
основании
договора аренды

ул. Барсукова, д. 1

площадь - 197 кв.
м, мощность - 15
<*> используется
на
основании
договора аренды

ул. Молодости, д. 2

площадь - 738,1
кв. м, мощность 25
<*> используется
на
основании
договора аренды

Березовский район

1.4.

1.5.

Физкультурноспортивный
комплекс
ледовой ареной

муниципальное
образование
Березовский
район

пгт. Березово

площадь - 3445,5
кв. м

муниципальное
образование
Березовский
район

пгт. Березово

протяженность - 1
км

Нежилое
здание,
тренажерный зал
во дворце спорта
"Югра"

Администрация
Нижневартовского
района, МАОУ ДО
СДЮСШОР

пгт. Излучинск,

площадь - 210 кв.
м,

Нежилое
здание,
зал хореографии во
дворце
спорта
"Югра"

администрация
Нижневартовского
района, МАОУ ДО
СДЮСШОР

пгт. Излучинск,

Нежилое
здание,
точка
общепита,
кафе во дворце
спорта "Югра"

администрация
Нижневартовского
района, МАОУ ДО
СДЮСШОР

пгт. Излучинск,

Нежилое
здание,
буфет в крытом
хоккейном корте

администрация
Нижневартовского
района, МАОУ ДО
СДЮСШОР

пгт. Излучинск,

Нежилое
здание,
буфет в воднооздоровительном
комплексе
"Бригантина"
(5
блок
МБОУ
Излучинская ОСШ
N 1)

администрация
Нижневартовского
района, МАОУ ДО
СДЮСШОР
на
основании
договора
о
безвозмездном
пользовании
МБОУ
Излучинская
ОСШ N 1

пгт. Излучинск,

Нежилое
здание,
буфет во дворце
спорта "Олимп"

администрация
Нижневартовского
района, МАОУ ДО
ДЮСШ "Олимп"

пгт. Новоаганск,

с

Лыжероллерная
трасса
со
стрельбищем на 6
огневых позиций

Нижневартовский район

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Ханты-Мансийский район

пер. Молодежный, д.
3

пер. Молодежный, д.
3

пер. Молодежный, д.
3

мощность
чел./час.

-

15

площадь - 210 кв.
м, мощность - 15
чел./час.

площадь - 85 кв.
м: зал - 56 кв. м,
кухня - 29 кв. м,
мощность - 30
посадочных мест

ул. Энергетиков, д.
18

ул. Школьная, д. 5

площадь - 61 кв.
м, мощность - 25
посадочных мест

площадь - 37 кв.
м,
мощность - 15
посадочных мест

ул. 70 лет Октября,
д. 25

площадь - 68 кв.
м: зал - 46 кв. м,
кухня - 22 кв. м,
мощность - 16
посадочных мест

1.12.

Трансформируемая
универсальная
арена для катка с
естественным
льдом,
площадками
для
игровых
дисциплин,
трибунами
в
составе:

Департамент
имущественных и
земельных
отношений
администрации
ХантыМансийского
района

п. Горноправдинск,

хоккейный корт:

ул. Песчаная, д. 5

площадь - 3430,5
кв. м, высота 13,2
м,
количество
зрительских мест
- 250.
Помещения
в
административнобытовом блоке:

Хоккейный корт;

площадь - 856,3
кв. м

Помещения
в
административнобытовом блоке

Кондинский район

1.13.

Хоккейный корт

муниципальное
образование
Кондинский район
(оперативное
управление МБУ
ДО
Районная
ДЮСШ)

г.п.
Междуреченский, ул.
Кедровая, д. 19В

размеры: 30 x 61,
площадь 1900 кв.
м, ЕПС - 25

администрация
города
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

5 спортзалов и 1
бассейн:

город Нижневартовск

1.14.

МАУДО
г.
Нижневартовска
"СДЮСШОР"
Спортивный
комплекс
"Нефтяник"

ул. Кузоваткина, д.
14а

1.
спортзал
(большой
игровой) - 814, 9
кв. м,
ЕПС - 60 ч/ч;
2.
спортзал
(борцовский)
325,3 кв. м, ЕПС 24 ч/ч;
3.
тренажерный
зал - 128,2 кв. м,
ЕПС - 27 ч/ч;
4. спортзал N 1 (3й этаж) - 147,8 кв.
м;
5. спортзал (3-й
этаж) - 73,9 кв. м,
ЕПС - 17 ч/ч;
6. бассейн 25 м,
ЕПС - 35 ч/ч

1.15.

МАУДО
г.
Нижневартовска
"СДЮСШОР" Зал
бокса "Ринг Югры"

администрация
города
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

2 спортзала:

ул.
Интернациональная,
д. 19в

1.
спортзал
(бокса) - 277,7 кв.
м, ЕПС - 30 ч/ч.;
2. спортзал (2-й
этаж) - 85,4 кв. м,
ЕПС - 17 ч/ч.

1.16.

МАУДО
г.
Нижневартовска
"СДЮСШОР"
Физкультурноспортивный
комплекс "Арена"

администрация
города
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

4 спортзала:

ул.
ХантыМансийская, д. 15а

1. универсальный
игровой зал 1239,1 кв, ЕПС 50 ч/ч;
2. спортзал (1-й
этаж) - 80,9 кв. м,
ЕПС - 20 ч/ч;
3.
спортзал
малый (2-й этаж) 135,0 кв. м, ЕПС 17 ч/ч;
4.
спортзал
большой
(2-й
этаж) - 252,3 кв.
м, ЕПС - 30 ч/ч

1.17.

1.18.

МАУДО
г.
Нижневартовска
"СДЮСШОР"
Спортивный
комплекс (поселок
Магистраль, 47)

администрация
города
Нижневартовска

МАУДО
г.
Нижневартовска
"СДЮШОР
по
ЗВС"
Крытый
тренировочный
хоккейный
корт
(части объекта по
востребованности)

администрация
города
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

2 спортзала:

пос. Магистраль, д.
47

1. спортзал N 1 251,4 кв. м, ЕПС 30 ч/ч;
2. спортзал N 2 254,9 кв. м, ЕПС 30 ч/ч.

г. Нижневартовск,
ул. 60 лет Октября,
д. 12б

площадь
кв. м.
ЕПС - 61 ч.

4451,7

1.19.

1.20.

1.21.

МАУДО
г.
Нижневартовска
"СДЮШОР
по
ЗВС"
ФСК
"Юбилейный"
(части объекта по
востребованности)

администрация
города
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

МАУДО
г.
Нижневартовска
"СДЮШОР
по
ЗВС"
Детский
игровой парк на
озере
Комсомольском
(части объекта по
востребованности)

администрация
города
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

МАУДО
г.
Нижневартовска
"СДЮШОР
по
ЗВС" Лыжная база
(части объекта по
востребованности)

администрация
города
Нижневартовска

Нижневартовский
район,
Самотлорское
месторождение
нефти, лыжная база
"Татра"

площадь 175,9 кв.
м.

орган
местного
самоуправления,

г. Сургут, улица 50
лет ВЛКСМ, 10/2

площадь 1300 кв.
м.

ул. Мира, д. 29а

ул. Мира, д. 27д

площадь 2532,7
кв. м, количество
этажей 2, ЕПС 67 ч.

протяженность
1717,2
м,
замощения 4699
кв. м, ЕПС - 11 ч.

ЕПС - 20 ч.

город Сургут

1.22.

Хоккейный
корт
"Буревестник"

оперативное
управление:
муниципальное
бюджетное
учреждение
"Центр
физической
подготовки
"Надежда"

1.23.

Хоккейный
"Москва"

корт

орган
местного
самоуправления,

Проектная
мощность чел.

г. Сургут, проспект
Комсомольский, 21

оперативное
управление:
муниципальное
бюджетное
учреждение
"Центр
физической
подготовки
"Надежда"

30

общая площадь
1750 кв. м.
Проектная
мощность чел.

30

город Радужный

1.24.

Комплекс
для
занятий зимними
видами спорта

Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города Радужный

г. Радужный, 8 км
автодороги
г.
Радужный - СевероВарьеганское
месторождение
(Восточная зона)

площадь - 87975
кв. м.

МБУ
"СпортАльтаир"

г. Мегион,

площадь здания в
кв. м: 1. ФОК
"Геолог" - 1489;

ЕПС
15
чел.,
Годовая
мощность - 42000
чел.

город Мегион

1.25.

Физкультурнооздоровительный
комплекс "Геолог"

ул. Советская, 1

2.
Комплексная
спортивная
площадка
с
хоккейным кортом
- 1680.
Мощность здания:
1. ФОК "Геолог" 100 чел./смену;
2.
Комплексная
спортивная
площадка
с
хоккейным кортом
- 35 чел./смену.
Численность
занимающихся 774 человека.

1.26.

Спортивный
комплекс
"Дельфин"

МБУ
"СпортАльтаир"

г. Мегион,
ул. Пионерская, 20

площадь здания в
кв. м: 1. С/К
"Дельфин" - 874,4;
2.
Бассейн
421,6. Мощность
здания
63
чел./смену.
Численность
занимающихся 257 человек.

город Покачи

1.27.

Ледовая
арена
МАУ ДО "ДЮСШ"

г. Покачи

г. Покачи,
ул. Молодежная, 16.

ЕПС - 30 чел., МС
- 86100; площадь
2543 кв. м.

1.28.

Зал
силовой
подготовки
МАУ
ДО "ДЮСШ"

г. Покачи

Зал хореографии
МАУ ДО "ДЮСШ"

г. Покачи

1.30.

Картинг-клуб
"Витязь" МАУ ДО
"ДЮСШ"

г. Покачи

г.
Покачи,
Таежная, 9/5

ул.

ЕПС - 15 чел., МС
- 27675; площадь
138 кв. м.

1.31.

Шахматный
ФОК
МАУ
"ДЮСШ"

г. Покачи

г. Покачи, ул. Мира,
7

площадь - 30 кв.
м.

ЛГ
МАУ
"Лангепас-Спорт"

г. Лангепас,

ЕПС-30

Спортивный
зал
для мини-футбола

ЛГ
МАУ
"Лангепас-Спорт"

г. Лангепас,

СОК "Свитязь"

ЛГ
МАУ
"Лангепас-Спорт"

г. Лангепас,

ЛГ
МАУ
"Лангепас-Спорт"

г. Лангепас,

1.29.

зал
ДО

г. Покачи,
ул. Молодежная, 16.

г. Покачи,
ул. Молодежная, 16.

ЕПС - 15 чел., МС
- 27675; площадь
65,5 кв. м.

ЕПС - 15 чел., МС
- 18450; площадь
49 кв. м.

город Лангепас

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

Хоккейный корт

Теннисный корт

ул. Солнечная,
23А

д.

ЕПС-30

ул. Солнечная,
23Б

д.

ЕПС-30

ул. Парковая, д. 10

ЕПС-8

ул. Парковая, д. 8

1.36.

СК "Нефтяник"

ЛГ
МАУ
"Лангепас-Спорт"

г.
Лангепас,
Северная промзона,
д. 46

ЕПС-65

1.37.

Спортивный центр
с универсальным
игровым залом

ЛГ
МАУ
"Лангепас-Спорт"

г. Лангепас,

ЕПС-30

Дворец
спорта
"Лангепас"

ЛГ
МАУ
"Лангепас-Спорт"

г. Лангепас,

Водноспортивный
центр "Дельфин"

ЛГ
МАУ
"Дельфин"

ВСК

г. Лангепас,

1.40.

Водноспортивный
центр "Нефтяник"

ЛГ
МАУ
"Дельфин"

ВСК

1.41.

Цех
восстановления
здоровья

ЛГ
МАУ
"Лангепас-Спорт"

г. Лангепас,

администрация
города Урай

г. Урай, микрорайон
1 "Г", дом 66

площадь - 34,1 кв.
м

АУ
"ЮграМегаСпорт"
Культурноразвлекательный
комплекс "АренаЮгра"

ХантыМансийский
автономный округ
- Югра

г. Ханты-Мансийск,
Ледовая, д. 1 а

арендатор: НП ХК
"Югра".

АУ
"ЮграМегаСпорт"
"Тентовое
сооружение"
на
горнолыжном
комплексе
"Хвойный урман"

ХантыМансийский
автономный округ
- Югра

г. Ханты-Мансийск,
район Гидронамыва

1.38.

1.39.

ул. Ленина, д. 47

ЕПС-182

ул. Солнечная, д. 23

ул. Солнечная,
19А

г.
Лангепас,
Ленина, д. 49

ЕПС-536
д.

ул.

ЕПС-300

ЕПС-30

ул.
Первостроителей, д.
29

город Урай

1.42.

Физкультурноспортивный
комплекс "Олимп"

город Ханты-Мансийск

1.43.

1.44.

Площадь
18177,8 кв. м

-

тентовое
сооружение,
назначение
объекта: нежилое.
Арендатор РОО
"Федерация
горнолыжного
спорта
и
сноуборда ХантыМансийского
автономного
округа - Югры"
Площадь - 66 кв.
м

1.45.

АУ
"ЮграМегаСпорт"
Танцевальный зал
в
гостинице
"Олимпийская"

ХантыМансийский
автономный округ
- Югра

г. Ханты-Мансийск,
ул. Энгельса, д. 45

назначение
объекта: нежилое.
Арендатор - ГОО
"ХантыМансийская
федерация
танцевального
спорта".
Площадь - 141,67
кв. м

1.46.

АУ
"Югорская
шахматная
академия"
"Шахматный клуб в
г.
ХантыМансийске"

ХантыМансийский
автономный округ
- Югра.

г. Ханты-Мансийск,
ул. Лопарева, д. 6.

площадь: 2640,3
кв. м. Этажность:
3.
Полезная
площадь - 2640,3
кв. м

Объект передан
на
праве
оперативного
управления
АУ
"Югорская
шахматная
академия".

Основная
площадь - 2060,3
кв. м
Вспомогательная
площадь - 580,00
кв. м
Пропускная
способность - 300
человек

1.47.

1.48.

БУ
"Центр
адаптивного
спорта
Югры"
Нежилое
здание,
спортивнооздоровительный
центр

ХантыМансийский
автономный округ
- Югра

БУ
"Центр
адаптивного
спорта
Югры"
Нежилое
здание,
культурноспортивный
комплекс

ХантыМансийский
автономный округ
- Югра

г. Ханты-Мансийск,
ул. Дзержинского, д.
17

площадь
помещений
на
объекте - 375.2
кв. м
Мощность
чел./час.

г. Югорск, ул. Мира,
д. 52

-

35

площадь
помещений
на
объекте - 775.2
кв. м Мощность 120 чел./час.

2. Перечень объектов государственной (муниципальной) собственности, передача которых
возможна в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о государственно
(муниципально)-частном партнерстве

Октябрьский район

2.1.

МКУ
ФОК
"Юбилейный"
пгт. Октябрьское

администрация
Октябрьского
района

пгт. Октябрьское, д.
27

проведение
учебнотренировочных
занятий, уроков
физического
воспитания,
спортивнооздоровительные
мероприятия,
подготовка
спортивномассовых
и
зрелищных
мероприятий.
Годовая
мощность
объекта 104000

2.2.

МУБУ
ДО
"РСДЮСШОР"
пгт. Приобье

администрация
Октябрьского
района

пгт. Приобье,

муниципальное
образование
Кондинский район
(оперативное
управление МБУ
ДО
Районная
ДЮСШ)

г.п.
Междуреченский,
пер. Школьный, д. 9

размеры: 90 x
120,
площадь
16503 кв. м, ЕПС 32, покрытие, 3
трибуны
для
болельщиков на
50 мест

администрация
города
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

площадь
кв. м

ул. Югорская 6

виды
оказываемых
услуг:
дополнительные
образовательные
программы
по
направлениям:
бокс,
лыжные
гонки, хоккей с
шайбой, биатлон,
пулевая
стрельба, легкая
атлетика,
волейбол,
мощность
объекта 122000

Кондинский район

2.3.

Стадион "Юность"

город Нижневартовск

2.4.

Крытый
тренировочный
хоккейный
корт
(части объекта по
востребованности)

ул. 60 лет Октября,
д. 12б

ЕПС - 61 ч.

4451,7

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

ФСК "Юбилейный"
(части объекта по
востребованности)

администрация
города
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

Детский
игровой
парк
на
озере
Комсомольском
(части объекта по
востребованности)

администрация
города
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

Лыжная
база
"Татра"
(части
объекта
по
востребованности)

администрация
города
Нижневартовска

Нижневартовский
район,
Самотлорское
месторождение
нефти, лыжная база
"Татра"

площадь 175,9 кв.
м

МАУ
г.
Нижневартовска
"СШ"
СОК
"Олимпия",
помещения N 32, N
74 - 77 нежилого
помещения N 1005

администрация
города
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

площадь
кв. м

МАУ
г.
Нижневартовска
"СШ"
СОК
"Олимпия", часть
помещения N 80
нежилого
помещения N 1005

администрация
города
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

МАУ
г.
Нижневартовска
"СШ" СК "Юность",
помещения: N 39,
40
44,
44А
нежилого
помещения N 1002

администрация
города
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

ул. Мира, д. 29а

площадь
кв. м

2532,7

ЕПС - 67 ч.

ул. Мира, д. 27д

протяженность
1717,2
м,
замощения 4699
кв. м
ЕПС - 11 ч.

ул. Чапаева, д. 22

ЕПС - 20 ч.

9100,7

Годовая
мощность
объекта - 692480
чел.

ул. Чапаева, д. 22

площадь
кв. м

9100,7

Годовая
мощность
объекта - 692480
чел.

ул.
ХантыМансийская, д. 21

часть
здания
(состоящая
из
помещений
N
1001,
части
помещения
N
1002,
части
помещения
N
1003
и
лестничных
клеток),
назначение:
нежилое, общая
площадь 2040,10
кв. м этаж: 1, 2.
Годовая
мощность
объекта - 91000
чел.

2.11.

2.12.

2.13.

МАУДО
г.
Нижневартовска
"СДЮШОР по ИВС
им. А.М. Беляева"
ФСК "Триумф"

администрация г.
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

МАУДО
г.
Нижневартовска
"СДЮШОР по ИВС
им. А.М. Беляева"
Спортивный корт

администрация г.
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

МАУДО
г.
Нижневартовска
"СДЮШОР по ИВС
им. А.М. Беляева"
Спортивный корт

администрация г.
Нижневартовска

г. Нижневартовск,

ул.
ХантыМансийская, д. 41б

пр. Победы 19а, стр.
1

ул. Омская, д. 22а,
стр. 1

17
помещений
общей площадью
397,4 кв. м

хоккейная
коробка 40 x 30 м
и универсальная
спортивная
площадка 30 x 20
м

универсальная
спортивная
площадка 27 x 15
м с блок-модулем
для оборудования
раздевальной.

Приложение 2. Прогнозные значения
сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации
государственной программы ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Развитие физической культуры и спорта в
Ханты-Мансийском автономном округе -...
Приложение 2
к государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие физической культуры и спорта
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
И
СПОРТА В
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2018 - 2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030
ГОДА"
(введены постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п)

N
п/п

Наименование
показателя

Базовый
показатель
на
начало
реализации
государственной
программы

Значение показателя по годам

Целевое
значение
показателя
на
момент
окончания
действия
государственной
программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
2030
годы

1

Реализация основных
общеобразовательных
программ
основного
общего образования интегрированные
образовательные
программы в области
физической культуры
и спорта (чел.)

122

135

135

135

135

135

135

135

135

675

135

2

Реализация основных
общеобразовательных
программ
среднего
общего образования интегрированные
образовательные
программы в области
физической культуры
и спорта (чел.)

101

95

95

95

95

95

95

95

95

475

95

3

Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки
специалистов
среднего звена на
базе
основного
общего образования
по укрупненной группе
направлений
подготовки
и
специальностей (чел.)

73

73

73

73

73

73

73

73

73

365

73

4

Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки
специалистов
среднего звена на
базе среднего общего
образования
по
укрупненной
группе
направлений
подготовки
и
специальностей (чел.)

42

99

140

115

115

115

115

115

115

115

115

5

Спортивная
подготовка
по
неолимпийским видам
спорта (чел.)

451

263

210

192

192

192

192

192

192

960

192

6

Спортивная
подготовка
олимпийским
спорта (чел.)

685

766

772

777

777

777

777

777

777

3885

777

по
видам

7

Спортивная
подготовка
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов
(чел.)

344

294

293

293

293

293

293

293

293

1465

293

8

Обеспечение участия
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
в
спортивных
соревнованиях (ед.)

37

37

37

37

37

37

37

37

37

185

37

9

Обеспечение участия
спортивных сборных
команд
в
официальных
спортивных
мероприятиях (ед.)

658

178

181

182

182

182

182

182

182

910

182

10

Организация
и
обеспечение
координации
деятельности
физкультурноспортивных
организаций
по
подготовке
спортивного резерва
(ед.)

66

66

66

66

66

66

66

66

66

330

66

11

Организация
проведение
официальных
спортивных
мероприятий (ед.)

и

266

276

279

283

283

283

283

283

283

1415

283

12

Организация
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятий (ед.)

и

54

45

45

45

45

45

45

45

45

225

45

13

Организация
и
проведение
спортивнооздоровительной
работы по развитию
физической культуры
и
спорта
среди
различных
групп
населения (чел.)

35

291

270

321

321

321

321

321

321

1605

321

14

Организация
и
проведение
физкультурных
и
спортивных
мероприятий в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к
труду
и
обороне"
(ГТО) (ед.)

8

3

3

3

3

3

3

3

3

15

3

15

Проведение
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний
(тестов)
комплекса ГТО (ед.)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

20

4

16

Организация
мероприятий
по
подготовке
спортивных сборных
команд (ед.)

355

805

807

808

808

808

808

808

808

4040

808

17

Организация развития
национальных видов
спорта (ед.)

14

5

5

5

5

5

5

5

5

25

5

Приложение 3. Порядок реализации
мероприятия по развитию материальнотехнической базы муниципальных
учреждений спорта
Приложение 3
к государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие физической культуры и спорта
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА (ДАЛЕЕ ПОРЯДОК)
(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п; в
ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)

I. Основные положения
1.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений
спорта
предусматривает
строительство
(реконструкцию)
объектов
физической культуры и спорта, предназначенных для размещения
муниципальных учреждений спорта.
1.2. Реализация мероприятия по развитию материально-технической базы
муниципальных учреждений спорта осуществляется путем предоставления
межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам, которые
предусматриваются в составе расходов бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее - автономный округ) и предоставляются
бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных
районов) автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств.
1.3. Межбюджетные трансферты в форме субсидии местным бюджетам
(далее - субсидия) предоставляются органам местного самоуправления
муниципального образования на условиях софинансирования расходных
обязательств местных бюджетов муниципальных образований автономного
округа, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения и предусмотренных
утвержденными
муниципальными
программами
на
строительство
(реконструкцию) объектов физической культуры и спорта муниципальной
собственности.
Порядок
предоставления
субсидии
установлен постановлением
Правительства автономного округа от 23 декабря 2010 года N 373-п "О
Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

В целях предоставления субсидии Депспорта Югры заключает соглашение
с муниципальным образованием автономного округа по форме, установленной
Департаментом финансов автономного округа.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)
Перечисление субсидии осуществляет Депспорта Югры (в случае принятия
решения о передаче полномочий по перечислению субсидий - Департаментом
финансов автономного округа) в соответствии с соглашением на счета,
открытые территориальным органом Федерального казначейства в
учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций
со средствами бюджетов муниципальных образований автономного округа, в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018
N 87-п)

II. Отбор объектов капитального строительства
муниципальных образований автономного округа
2.1. Субсидии на софинансирование строительства (реконструкции)
объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности
предоставляются по конкурсному отбору заявок на предоставление из
бюджета автономного округа субсидии муниципальным образованиям
автономного округа (далее - конкурсный отбор).
2.2. Задачей конкурсного отбора является эффективное распределение
средств бюджета автономного округа, предусмотренных на реализацию
мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных
учреждений спорта.
2.3. Для оценки заявок Департаментом физической культуры и спорта
автономного округа (далее - Депспорта Югры) создается конкурсная
комиссия, являющаяся коллегиальным органом.
2.4. Персональный состав конкурсной комиссии утверждает приказом
Депспорта Югры.
2.5. В составе конкурсной комиссии должно быть не менее 5 членов.
Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
присутствует более половины ее состава.
2.6. В состав конкурсной комиссии входят: председатель конкурсной
комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь
конкурсной комиссии с правом голоса и члены конкурсной комиссии.
2.7. Председателем конкурсной комиссии является директор Депспорта
Югры.
2.8. Председатель конкурсной комиссии ведет заседание, при его
отсутствии заседание ведет его заместитель.
2.9. Решения конкурсной комиссии принимаются на основе коллегиального
обсуждения простым открытым голосованием, большинством голосов. В
случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
2.10. Итоги оценки заявок оформляются протоколом результата проведения
конкурса, который подписывают председатель конкурсной комиссии,
заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной
комиссии, а также присутствующие на заседании члены конкурсной комиссии.
2.11. Срок и порядок подачи заявок:
2.11.1. Для участия в конкурсе муниципальные образования автономного
округа подают в Депспорт Югры заявки по форме, установленной приказом
Депспорта Югры.
2.11.2. Заявка должна содержать сведения об одном объекте капитального
строительства.
2.11.3. Объекты, заявляемые на очередной финансовый год и не начатые
строительством с участием средств бюджета автономного округа, должны
быть обеспечены документами в соответствии с постановлением
Правительства автономного округа от 2 апреля 2011 года N 93-п "О Порядке
проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, на
предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, направляемых на капитальные вложения, и
Порядке проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих
приобретение объектов недвижимого имущества, на предмет эффективности
использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры, направляемых на капитальные вложения".
2.11.4. Подача двух и более заявок одним муниципальным образованием
автономного округа допускается.
2.11.5. Заявка подается в период формирования проекта закона о бюджете
автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период в
срок до 1 июня текущего года.
2.11.6. Муниципальное образование автономного округа имеет право внести
изменения и (или) дополнения в поданную им заявку до даты окончания
приема заявок.
2.11.7. Заявка регистрируется в Депспорта Югры в соответствии с
установленным в нем порядком делопроизводства.
2.11.8. Заявка, поданная с нарушением условий и сроков, к конкурсному
отбору не допускается.

2.11.9. О причинах отказа в допуске к конкурсному отбору Депспорта Югры
сообщает муниципальному образованию автономного округа в письменном
виде в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки.
2.12. Оценка заявок:
2.12.1. Оценка заявок осуществляется на основе балльной системы оценки
по следующим критериям:
а) не завершенные строительством объекты с высокой степенью
готовности и предполагаемые к завершению строительством в очередном
финансовом году и плановом периоде - 1 балл;
б) объекты для решения отдельных задач развития автономного округа на
основании поручений Президента Российской Федерации, Губернатора
автономного округа или Правительства автономного округа о предоставлении
бюджетных инвестиций - 0,9 балла;
в) объекты, финансирование которых осуществлялось за счет средств
бюджета автономного округа в текущем и предшествующих текущему годах, 0,8 балла;
г) объекты, на строительство которых обеспечивается привлечение иных,
помимо средств бюджета автономного округа, источников финансирования, 0,7 балла;
д) объекты, обеспеченные проектной документацией, утвержденной в
установленном Правительством автономного округа порядке, - 0,6 балла;
е) объекты капитального строительства, финансирование работ по которым
планируется осуществлять из бюджета автономного округа впервые, - 0,1
балла.
2.12.2. Для каждой заявки баллы, рассчитанные по всем критериям
конкурса в соответствии с положениями подпункта 2.12.1 пункта 2.12 Порядка,
суммируются и рассчитывается итоговая величина.
2.12.3. Заявки оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения
результатов суммирования баллов.
2.12.4. Каждой заявке присваивается порядковый номер, начиная с заявки с
наибольшей итоговой суммой баллов.
2.12.5. В случае если 2 и более заявки по результатам суммирования
набрали равное количество баллов, то наименьший порядковый номер
присваивается заявке с наименьшим показателем единовременной
пропускной способности спортивных сооружений соответствующего
муниципального образования автономного округа согласно ежегодному
годовому статистическому отчету по физической культуре и спорту в
соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от
8 декабря 2014 года N 687 "Об утверждении статистического инструментария
для организации Минспортом России федерального статистического
наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту".
2.13. Уровень софинансирования строительства спортивных сооружений
зависит от уровня расчетной бюджетной обеспеченности, определяемого в
соответствии с Законом автономного округа от 10 ноября 2008 года N 132-оз
"О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе Югре".

Уровень
расчетной
бюджетной
обеспеченности
муниципального
образования
автономного округа

Группа
муниципального
образования

Уровень софинансирования
расходного обязательства
бюджета
отдельного
муниципального
образования из средств
бюджета
автономного
округа

от 0,0 до 1,3

1

95%

от 1,3 до 1,5

2

90%

от 1,5 до 2,0

3

80%

При этом уровень софинансирования строительства спортивных
сооружений из бюджета автономного округа не может быть установлен выше
95% для 1 группы, 90% для 2 группы, 80% для 3 группы годового объема
бюджетных инвестиций в объекты строительства.
Уровень софинансирования строительства (реконструкции) объектов из
бюджета муниципального образования ежегодно должен составлять не менее
5% для 1 группы, 10% для 2 группы, 20% для 3 группы годового объема
бюджетных инвестиций в объекты строительства.
Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа вправе увеличивать объемы финансирования мероприятий за счет
средств местных бюджетов.
2.14. В случае увеличения лимитов бюджетных ассигнований по
капитальным вложениям на реализацию государственной программы в ходе
исполнения бюджета автономного округа дополнительные средства подлежат
направлению на объекты, оцененные по критериям, указанным в подпункте
2.12.1 пункта 2.12 Порядка.
2.15. Депспорта Югры вправе внести в установленном порядке предложения
о перераспределении субсидии на финансирование объектов капитального
строительства между муниципальными образованиями автономного округа по
результатам освоения средств, размещения муниципальных заказов, исходя
из оценки по критериям, указанным в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 Порядка.

Приложение 4. 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...
Приложение 4
к государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие физической культуры и спорта
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

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 (ДАЛЕЕ ПОРЯДОК)
(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п)

1. Порядок определяет критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей - производителей товаров, работ, услуг (далее - Инвестор),
цель, условия, порядок предоставления и возврата субсидии из бюджета
автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях не
ранее 1 января 2015 года, на реализацию инвестиционных проектов,
направленных на создание малобюджетных спортивных сооружений в
пределах шаговой доступности (далее - Инвестиционный проект).
2. Субсидия предоставляется Инвестору, соблюдающему следующие
условия:
Инвестиционный проект соответствует цели, указанной в пункте 1 Порядка;
имеет государственную регистрацию в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность в
автономном округе;
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
отсутствует 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 субсидии в соответствии с правовым актом;
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
представил документы, предусмотренные пунктом 9 Порядка;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 представления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
не получает средства из бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1
Порядка.
3. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на уплату
процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации в
автономном округе Инвестиционных проектов, соответствующих следующим
требованиям:
создание (проектирование, строительство) спортивного сооружения
стоимостью не более 100 млн. рублей (далее - Спортивное сооружение) в
границах жилой застройки муниципальных образований автономного округа;
срок создания Спортивного сооружения, исчисляемый с даты
представления документов в соответствии с пунктом 9 Порядка до даты
ввода в эксплуатацию Спортивного сооружения, не более 2 лет;
объем поддержки за счет средств бюджета автономного округа по
Инвестиционному проекту не превышает 10 млн. рублей.

4. Субсидия предоставляется при условии, что кредитный договор
заключен с кредитной организацией в размере, необходимом для реализации
Инвестиционного проекта, и ранее по указанному кредитному договору не
предоставлялась иная поддержка за счет средств бюджета Российской
Федерации, бюджета автономного округа, бюджета муниципальных
образований автономного округа, в том числе со стороны организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
5. Субсидия предоставляется при условии:
целевого назначения и использования кредита;
выполнения обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов в соответствии с кредитным договором, займом,
заключенным с кредитной организацией.
6. Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных
и уплаченных по просроченной задолженности, не предоставляется.
7. Субсидия предоставляется Департаментом физической культуры и
спорта автономного округа (далее - Депспорта Югры) из расчета 1/2 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, если
процентная ставка по кредитам больше (равна) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату получения
кредита.
В случае если процентная ставка по кредиту меньше ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату получения кредита, возмещение части затрат осуществляется из
расчета 1/2 произведенных Инвестором затрат на уплату процентов по
кредиту.
8. Депспорт Югры и орган государственного финансового контроля
автономного округа проводят обязательную проверку соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидии ее получателями.
9. Инвестор, претендующий на получение субсидии, представляет в
Депспорт Югры заявление по форме, утвержденной Депспортом Югры, с
приложением следующих документов:
1) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(далее - Выписка);
2) справку из налогового органа, подтверждающую отсутствие просроченной
задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации и государственные внебюджетные фонды, выданную не ранее
первого числа предшествующего месяца;
3) копию документа, подтверждающего открытие банковского счета;
4) копии документов, подтверждающих полномочия лица (далее Руководитель) на осуществление действий от имени Инвестора, в случае
отсутствия данных в Выписке. Требование по предоставлению не
распространяется на руководителя организации;
5) копию бизнес-плана, предусматривающего реализацию инвестиционного
проекта, за исключением проектной документации, заверенную Инвестором и
согласованную кредитной организацией, в которой получен кредит (1
экземпляр на бумажном носителе, прошитый и скрепленный подписью
руководителя и печатью, 1 экземпляр в электронном виде);
6) заверенную кредитной организацией копию кредитного договора и
графиков погашения кредита и уплаты процентов по нему;
7) справку-расчет, содержащую
испрашиваемой субсидии.

сведения

об

общем

размере

10. В случае непредставления Инвестором документов, указанных в
подпунктах 1 - 2 пункта 9 Порядка, они запрашиваются Депспортом Югры
самостоятельно
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27 июля 2010 года
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
11. Документы, указанные в подпунктах 3 - 7 пункта 9 Порядка, являются
обязательными и представляются Инвестором.
12. Документы (копии документов), указанные в пункте 9 Порядка,
представляются любым из способов:
при личном обращении Инвестора;
почтовым отправлением по адресу: 628007, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, д. 9;
направлены в электронном виде с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)". При использовании федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)" заявление и документы, представляемые в
форме электронных документов, подписываются электронной подписью в
соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статей 21.1, 21.2 Федерального
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
13. Инвестор несет ответственность за достоверность представляемых
документов и сведений, указанных в них.

14. Заявление регистрируется в день поступления в специальном журнале,
форму и порядок ведения которого утверждает Депспорта Югры.
15. Депспорт Югры в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления
направляет Инвестору уведомление о принятии документов к рассмотрению.
16. В целях рассмотрения документов для предоставления субсидии
Депспорта Югры формирует комиссию по рассмотрению заявлений и
документов (далее - Комиссия).
17. В состав Комиссии входят представители Депспорта Югры.
18. Количественный состав Комиссии должен быть не менее 5 человек.
Персональный состав Комиссии и положение о ней утверждает приказом
Депспорта Югры.
19. Комиссия:
1) в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет
наличие всех предусмотренных пунктом 9 Порядка документов и
достоверность указанных в них сведений, а также правильность расчетов
размеров испрашиваемой субсидии;
2) осуществляет отбор Инвестиционных проектов для целей получения
субсидии согласно установленным Порядком условиям отбора;
3) в случае если размеры заявленной субсидии превышают бюджетные
ассигнования, предусмотренные для оказания данного вида государственной
поддержки,
отбирает
Инвестиционные
проекты
в
следующей
последовательности:
в первую очередь - Инвестиционные проекты, реализация которых была
начата ранее других;
во вторую очередь - Инвестиционные проекты, реализация которых
осуществляется субъектами малого и среднего предпринимательства;
в третью очередь - новые
наименьший размер Субсидии;

Инвестиционные

проекты,

требующие

4) в случае подачи одного заявления на получение субсидии принимает
решение о ее предоставлении единственному Инвестору;
5) по результатам заседания принимает решение с рекомендацией о
предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии Инвестору, которое
оформляется протоколом.
20. На основании протокола заседания Комиссии, представляемого в
Депспортом Югры в двухдневный срок после ее заседания, им издается
приказ о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении с
указанием оснований отказа (далее - Приказ).
21. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие Инвестора условиям, предусмотренным пунктами 1, 2, 3,
4 Порядка;
2) непредставление документов, указанных в подпунктах 3 - 7 пункта 9
Порядка;
3) представление недостоверных сведений;
4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для
предоставления субсидии в бюджете автономного округа.
22. Уведомление о принятом решении Депспортом Югры направляет
Инвестору в течение 1 рабочего дня со дня издания Приказа.
23. В течение 1 рабочего дня со дня издания Депспортом Югры Приказа он
направляет Инвестору проект договора о предоставлении субсидии (далее Договор) для подписания.
24. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении
субсидии (далее - Соглашение), заключаемого между Инвестором и Депспорта
Югры, в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом
финансов автономного округа.
25. Обязательным условием Соглашения является согласие Инвестора на
осуществление Депспортом Югры и органом государственного финансового
контроля автономного округа проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления Субсидии.
26. Инвестор в течение 5 рабочих дней со дня получения Соглашения
подписывает его и представляет в Депспорт Югры. В случае непредставления
в Депспортом Югры Инвестором подписанного Договора в указанный срок
Инвестор считается отказавшимся от получения субсидии.
27. Перечисление средств субсидии осуществляется в соответствии с
Соглашением.
28. Для получения очередной части субсидии Инвестор представляет в
Депспорт Югры следующие документы:
1) копии документов, подтверждающих полномочия Руководителя;

2) справку из налогового органа, подтверждающую отсутствие просроченной
задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации и государственные внебюджетные фонды, выданную не ранее
первого числа предшествующего месяца;
3) копии документов, заверенные кредитной организацией, подтверждающих
выполнение обязательств по кредитному договору;
4) расчет суммы субсидии за отчетный период;
5) документы, подтверждающие реализацию Инвестиционного проекта на
контрольную дату в соответствии с Соглашением.
29. В случае непредставления Инвестором документа, указанного в
подпункте 2 пункта 28 Порядка, Депспорта Югры самостоятельно
запрашивает его в порядке межведомственного информационного
взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27 июля 2010 года
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
30. Документы (копии документов), указанные в пункте 28 Порядка,
представляются:
в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением по
адресу: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. ХантыМансийск, ул. Отрадная, д. 9.
31. Срок представления документов на получение очередной части
субсидии - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за четвертый квартал - не позднее 20 декабря текущего года.
32. Предоставление субсидии прекращается и осуществляются
мероприятия по ее возврату в бюджет автономного округа в следующих
случаях:
1) нарушения Инвестором условий Соглашения;
2) установления факта нецелевого использования субсидии;
3) наличия письменного заявления Инвестора об отказе в получении
субсидии;
4) нахождения Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или
ликвидации;
5) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Инвестором платежных
обязательств по кредитному договору;
6) отклонения более чем на 30% (в меньшую сторону) от целевых
показателей, определенных планом-графиком реализации Инвестиционного
проекта;
7) выявления недостоверных сведений в документах, представленных
Инвестором в целях получения субсидии.
33. В течение 10 рабочих дней со дня возникновения основания для
возврата субсидии, предусмотренного пунктом 32 Порядка, Депспорт Югры
направляет Инвестору требование о ее возврате.
34. В течение 10 рабочих дней со дня получения требования Инвестор
обязан возвратить субсидию Депспорту Югры.
35. В случае невыполнения Инвестором требования о возврате субсидии ее
взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
36. Перечень объектов физической культуры и спорта на основе
применения малобюджетных проектных решений шаговой доступности,
предполагаемых для реализации с привлечением источников внебюджетного
финансирования в 2016 - 2030 годах приведен в таблице.

Таблица

N

Наименование
муниципального
образования

Наименование
объекта

Мощность

Сроки
строительства

Источник
финансирования

1.

г. Лангепас

Физкультурнооздоровительный
комплекс
с
универсальным
спортивным
залом

24
чел./смену

2016 - 2017

привлеченные
средства

2.

г. Березово

Физкультурнооздоровительный
комплекс
с
универсальным
спортивным
залом

24
чел./смену

2016 - 2017

привлеченные
средства

3.

г. Нижневартовск

Спортивный
центр
с
универсальным
игровым залом и
плавательным
бассейном

104
чел./смену

2016 - 2017

привлеченные
средства

4.

Белоярский
район

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

5.

Березовский
район

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

6.

г. Когалым

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

7.

Кондинский
район

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

8.

г. Лангепас

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

9.

Нижневартовский
район

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

10.

г. Мегион

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

11.

Нефтеюганский
район

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

12.

г. Нефтеюганск

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

13.

Октябрьский
район

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

14.

Сургутский район

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

15.

г. Нягань

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

16.

Советский район

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

17.

г. Покачи

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

18.

ХантыМансийский
район

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

19.

г. Пыть-Ях

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

20.

г. Радужный

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

21.

г. Сургут

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

22.

г. Урай

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

23.

г. Югорск

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

24.

г.
ХантыМансийск

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

25.

г. Покачи

Универсальная
спортивная
площадка

30
чел./час

Не более двух
лет

привлеченные
средства

Приложение 5. Порядок предоставления
субсидии из бюджета автономного округа
на софинансирование расходов
муниципальных образований по
обеспечению физкультурно-спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва, спортивным...
Приложение 5
к государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие физической культуры и спорта
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО
ОКРУГА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО
РЕЗЕРВА,
СПОРТИВНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ,
ЭКИПИРОВКОЙ
И
ИНВЕНТАРЕМ, ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ И УЧАСТИЯ В
СОРЕВНОВАНИЯХ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п; в
ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)

1. Распределение субсидии из бюджета автономного округа на
софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению
физкультурно-спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем,
проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях (далее Субсидия) между муниципальными образованиями автономного округа и их
отбор осуществляет Департамент физической культуры и спорта автономного
округа (далее - Депспорта Югры).
2. Условиями предоставления субсидии являются:
утвержденные программы муниципальных образований автономного округа,
предусматривающие мероприятия по развитию материально-технической
базы, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях команд
муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования
автономного округа на развитие материально-технической базы, проведение
тренировочных сборов и участие в соревнованиях муниципальных учреждений
физической культуры и спорта.
3. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям автономного
округа на основании соглашений о предоставлении субсидии (далее соглашение), которые заключаются между Депспорта Югры и органами
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, и
имеют целевой характер.
4. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018
N 87-п.
5. В целях предоставления субсидии Депспорта Югры заключает
соглашение с муниципальным образованием автономного округа по форме,
установленной Департаментом финансов автономного округа.
(п. 5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87п)
6. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа представляют в Депспорта
Югры в сроки и по форме, установленные им, заявления на получение
субсидии с приложением:
заверенной копии правового акта органа местного самоуправления
муниципального образования автономного округа об
утверждении
муниципальной программы о развитии физической культуры и спорта,
предусматривающего мероприятия по развитию материально-технической
базы, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях команд
муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

выписки
из
правового
акта
органа
местного
самоуправления
муниципального образования автономного округа о бюджете муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый период,
подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на развитие материальнотехнической базы, проведение тренировочных сборов и участие в
соревнованиях муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального
образования автономного округа, определяется по следующей формуле:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)
где:

- сумма субсидии для i-го муниципального образования автономного
округа;
X - утвержденный объем бюджетных ассигнований на соответствующий
финансовый год для предоставления субсидии согласно государственной
программе;
A - количество занимающихся в тренировочных группах детско-юношеских
спортивных школах, специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва и других организаций, занимающихся спортивной
подготовкой, кроме государственных и частных организаций, спортивной
подготовки - за прошедший отчетный период согласно сводному
статистическому отчету 5-фк "Сводные сведения по организациям,
осуществляющим спортивную подготовку" (далее - отчет 5-фк);
B - количество занимающихся в группах спортивного совершенствования
согласно сводному отчету 5-фк;
C - количество занимающихся в группах высшего спортивного мастерства
согласно отчету 5-фк;
D - кандидаты в члены сборной команды Российской Федерации (основной
состав) согласно отчету 5-фк;
E - кандидаты в члены сборной команды Российской Федерации
(резервный состав) согласно отчету 5-фк;
F - кандидаты в члены сборной команды Российской Федерации
(юношеский и юниорский составы) согласно отчету 5-фк;
Ai - количество занимающихся детей и подростков в тренировочных группах
согласно отчету 5-фк;
Bi - количество занимающихся в группах спортивного совершенствования iго муниципального образования автономного округа согласно отчету 5-фк;
Ci - количество занимающихся в группах высшего спортивного мастерства iго муниципального образования автономного округа согласно отчету 5-фк;
Di - кандидаты в члены сборной команды автономного округа i-го
муниципального образования автономного округа (основной состав) согласно
отчету 5-фк;
Ei - кандидаты в члены сборной команды автономного округа i-го
муниципального образования автономного округа (резервный состав) согласно
отчету 5-фк;
Fi - кандидаты в члены сборной команды автономного округа i-го
муниципального образования автономного округа (юношеский и юниорский
составы) согласно отчету 5-фк.
8. Занимающиеся кандидаты в члены сборных команд Российской
Федерации учитываются по одному из пунктов с наибольшим коэффициентом.
9. При вычислении сумма субсидии округляется до тысяч рублей по
каждому муниципальному образованию автономного округа.
10. Уровень софинансирования муниципальных образований автономного
округа 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.

Таблица

Группа

Исходный уровень бюджетной
обеспеченности,
используемый при расчете и
распределении дотаций из
регионального
фонда
финансовой
поддержки
муниципальных
районов
(городских
округов)
на
очередной финансовый год и
плановый период

Уровень
(%)

софинансирования

бюджет
округа

бюджет
муниципального
образования

I

от 0,0 до 1,3

95

5

II

от 1,3 до 1,5

90

10

III

от 1,5 до 2,0

80

20

11. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований
автономного округа в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
автономного округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных на очередной финансовый год и
плановый период Депспорта Югры на реализацию государственной
программы.
12. Муниципальные образования автономного округа вправе увеличивать
долю софинансирования за счет средств местного бюджета.
13. Контроль осуществления расходов бюджетов муниципальных
образований автономного округа, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, осуществляет Депспорт Югры и исполнительный
орган государственной власти автономного округа, осуществляющий функции
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
14. Органы местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа в сроки и по форме, установленные Соглашением,
представляют в Депспорта Югры отчеты об использовании субсидии.
15. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, установленном
Департаментом финансов автономного округа, на счета, открытые
территориальным органом Федерального казначейства в учреждении
Центральном банке Российской Федерации для учета операций со
средствами бюджетов муниципальных образований автономного округа.
16. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальными образованиями автономного округа условий предоставления
субсидии к муниципальному образованию автономного округа применяются
бюджетные
меры
принуждения,
предусмотренные
бюджетным
законодательством Российской Федерации.
17. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года
подлежит возврату в бюджет автономного округа в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
18. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
доход бюджета автономного округа, указанные средства подлежат взысканию
в доход бюджета автономного округа в порядке, установленном
Департаментом финансов автономного округа.

Приложение 6. Порядок предоставления
грантов в форме субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений), осуществляющим развитие
игровых, приоритетных видов спорта в
Ханты-Мансийском автономном округе Югре
Приложение 6
к государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие физической культуры и спорта
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
(ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
УЧРЕЖДЕНИЙ),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РАЗВИТИЕ ИГРОВЫХ, ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ
СПОРТА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ (ДАЛЕЕ ПОРЯДОК)
(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п; в
ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п, от
25.04.2018 N 134-п, от 28.09.2018 N 330-п)

1. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и устанавливает механизм, условия
предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - автономный округ) на основе конкурсного отбора грантов в форме
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений),
осуществляющим
развитие
игровых,
приоритетных видов спорта в автономном округе и представляющим
автономный округ на спортивных соревнованиях различного уровня (далее субсидия), в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018 N 330-п)
2. Целью предоставления субсидии является поддержка реализации
проектов в 2 номинациях:
2.1. "Лучшие проекты спортивных
приоритетных видов спорта", а именно:

клубов

по

развитию

игровых,

по волейболу - не ниже Высшей лиги "А";
по баскетболу - не ниже Суперлиги 1;
по мини-футболу - не ниже высшей лиги;
по хоккею - не ниже Высшей хоккейной лиги;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018 N 330-п)
по водному поло - не ниже Чемпионата России;
по следж-хоккею - не ниже Чемпионата России.
В каждом виде спорта комиссия по проведению конкурсного отбора
определяет по одному победителю в каждой из лиг исходя из более высокого
результата (занятого места) в предшествующем спортивном сезоне в данной
лиге.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018
N 330-п)
2.2. "Лучшие проекты региональных общественных организаций - федераций
по видам спорта по развитию игровых, приоритетных видов спорта", а именно:
по баскетболу - не ниже 3 места в региональном этапе Спартакиад
учащихся, молодежи России;
по волейболу - не ниже 3 места в региональном этапе Спартакиад учащихся,
молодежи России;
по боксу - не ниже 10 командного места на Чемпионате России;
по хоккею - не ниже 3 места в региональном этапе Спартакиад учащихся,
молодежи России;
по плаванию и водному поло - не ниже 3 места в региональном этапе
Спартакиад учащихся, молодежи России;
по биатлону - не ниже 5 командного места на Чемпионате России;
по сноуборду - не ниже 10 места в индивидуальном виде программы на
Чемпионате России;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)
по лыжным гонкам - не ниже 5 командного места на Чемпионате России;
по легкой атлетике - не ниже 10 места в индивидуальном виде программы на
Чемпионате России;
по шахматам - не ниже 5 места на командном Чемпионате России среди
команд субъектов Российской Федерации (в том числе клубных);
по футболу (мини-футболу, футзалу) - участие в Спартакиаде учащихся,
молодежи России.
3. Под проектом понимается развитие игровых, приоритетных видов спорта
в автономном округе, достижение их практических результатов по
совершенствованию и развитию спортивного мастерства, а также детскоюношеского спорта, реализация услуг по организации и проведению
спортивных мероприятий, организации и обеспечению подготовки спортивного
резерва (далее - Проект).
4. Право на получение субсидии имеют организации, развивающие игровые,
приоритетные виды спорта, являющиеся некоммерческими организациями (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), созданными в
различных
организационно-правовых
формах,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций,
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в автономном
округе (далее - Организации).
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п, от
28.09.2018 N 330-п)

5. В целях реализации конкурсного отбора Департаментом физической
культуры и спорта автономного округа (далее - Депспорт Югры) создается
комиссия по проведению конкурсного отбора (далее - комиссия). Состав
комиссии утверждает приказом Депспорта Югры.
6. Организация для участия в конкурсном отборе направляет заявку по
форме, утвержденной приказом Депспорта Югры, с приложением документов,
указанных в пункте 8 Порядка, по адресу: 628011, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул.
Отрадная, д. 9, Депспорта Югры, либо направляются в электронном виде с
использованием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". При
использовании федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
заявление и документы, представляемые в форме электронных документов,
подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями
статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной
подписи" и статей 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
7. Конкурсный отбор проводится путем размещения на официальном сайте
Депспорта Югры объявления о проведении конкурсного отбора. Заявки на
участие в конкурсном отборе, а также документы, указанные в пункте 8
Порядка, принимаются Депспортом Югры в течение 8 календарных дней со
дня опубликования объявления. Организация в соответствии с настоящим
конкурсным отбором может подать не более 1 заявки в каждой номинации.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018 N 330-п)
8. Для участия в конкурсном отборе Организации направляют в адрес
Депспорта Югры также следующие документы:
а) календарные планы проведения спортивных мероприятий, соревнований,
тренировочного процесса на спортивный сезон с указанием конкретных дат
проведения спортивных мероприятий;
б) проект (1 экземпляр), включающий основные характеристики (цель,
задачи, обоснование значимости проекта, методы и мероприятия по его
реализации, ожидаемые результаты), краткое описание организационнотехнических возможностей исполнения проекта, обоснование его финансовой
поддержки, с приложением сметы расходов, сроков и этапов реализации
проекта;
в) документы, подтверждающие соответствие критериям, установленным
подпунктом 18.4 пункта 18 и подпункта 19.1 пункта 19 Порядка для спортивных
клубов и федераций по видам спорта соответственно;
г) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в
конкурсном отборе Организация не находится в процессе ликвидации или
реорганизации,
а
также
об
отсутствии
действующего
решения
уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о
приостановлении деятельности организации на момент подачи заявки
(письмо-подтверждение составляет организация в свободной форме).
9. Информация, указанная в заявке, не должна содержать сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, а также
конфиденциальную информацию служебного характера. Заявки и документы,
содержащие неполную информацию, имеющие ограничительные грифы или
представленные позднее срока, установленного пунктом 7 Порядка, к
рассмотрению не принимаются.
10. Документы, представленные в соответствии с пунктом 8 Порядка, в
течение 10 рабочих дней после окончания срока их приема, рассматриваются
на заседании комиссии.
11.
Организации,
проекты
которых
соответствуют
критериям,
установленным пунктом 15 Порядка, а для спортивного клуба, указанного в
подпункте 18.2 пункта 18 Порядка, - дополнительно пунктом 16 Порядка,
объявляются победителями конкурсного отбора и участвуют в расчете
комиссией субсидии согласно Порядку (далее - Победитель).
Основанием для отказа Победителю в предоставлении субсидии является
несоответствие критериям и требованиям, установленным пунктами 15, 15.1,
16 Порядка.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018 N 330-п)
12. В протоколе заседания комиссии, который подписывается в день ее
заседания, указываются Победители, наименования проектов и размер
субсидии. Депспорта Югры уведомляет о решении комиссии участников
конкурсного отбора путем направления писем в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня подписания протокола заседания комиссии.
Депспорта Югры в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания
протокола заседания комиссии издает приказ о предоставлении субсидии,
содержащий перечень Победителей, наименования проектов, размеры
предоставляемой субсидии согласно протоколу заседания комиссии.
(п. 12 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018 N
330-п)
13. Субсидия предоставляется сроком на спортивный сезон (с 1 июля
текущего финансового года до 30 июня следующего финансового года).
14. Проекты, представленные Организациями, не рецензируются:
документы, электронные и магнитные носители информации не
возвращаются.
15. Критериями при принятии решения о предоставлении субсидии
Организациям являются:
а) наличие свидетельства о государственной
региональных федераций по видам спорта);

аккредитации

(для

б) социальная значимость Проекта:
соответствие
Проекта
направлениям
субсидии,
взаимосвязь
последовательность мероприятий при реализации Проекта;

и

получение благоприятных социальных результатов от реализации Проекта
для развития соответствующего вида спорта в автономном округе;
реалистичность мероприятий для выполнения задач Проекта;
подпрограмма "Зритель" (для спортивных клубов);
в) спортивный результат (достижение);
г) обоснованность запрашиваемых средств;
д) софинансирование Проекта за счет внебюджетных средств в размере не
менее 10% от запрашиваемой субсидии;
е) реальность реализации (применения) Проекта;
ж) наличие материально-технической базы;
з)
организация
спортивно-массовых
мероприятий
по
игровым,
приоритетным видам спорта для различных социальных групп населения;
и) участие в системе подготовки кадров по игровым, приоритетным видам
спорта;
к) направление Организацией не менее 10% от средств субсидии на
развитие детско-юношеского спорта, содержание детских, юношеских,
молодежных спортивных команд (клубов), являющихся резервом основной
команды за исключением Организаций, развивающих физическую культуру и
спорт среди инвалидов;
(пп. "к" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018
N 87-п)
л) утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018
N 330-п.
15.1. Требования, которым должна соответствовать Организация на дату не
ранее чем на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет автономного
округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед бюджетом автономного округа;
не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
наличие соответствующей лицензии, выданной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на осуществление вида
деятельности, подлежащей лицензированию;
не являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 представления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов.
(пп. 15.1 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018
N 330-п)
16. Наряду с критериями, указанными в пункте 15 Порядка, для спортивного
клуба, указанного в подпункте 18.2 пункта 18 Порядка, устанавливаются
следующие критерии:
выступление в Высшей хоккейной лиге;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018 N 330-п)
выступление в Молодежной хоккейной лиге;
наличие игроков спортивного клуба в национальной сборной команде
Российской Федерации;
наличие средств привлеченного внебюджетного финансирования - не менее
15% от средств субсидии в предыдущем спортивном сезоне;
наличие в структуре спортивного клуба спортивной школы, финансируемой
из средств субсидии.
17. Общий объем субсидии, подлежащий распределению на предстоящий
спортивный сезон, распределяется по номинациям конкурсного отбора в
соотношениях, определяемых по формуле:

ДСн - доля от общего объема средств на развитие игровых, приоритетных
видов спорта, подлежащая распределению на предстоящий спортивный сезон
в каждой из номинации;

- объем расходов по заявкам Победителей в каждой из номинации;

- объем расходов по заявкам всех Победителей.

18. Расчет субсидии в номинации "Лучшие проекты спортивных клубов по
развитию игровых, приоритетных видов спорта" осуществляется в следующем
порядке:
18.1. 90% средств распределяется согласно подпунктам 18.2 - 18.4 пункта
18 Порядка на предстоящий спортивный сезон;
10% средств распределяется согласно подпунктам 18.5 - 18.8 пункта 18
Порядка.
18.2. При участии в конкурсном отборе спортивного клуба, развивающего
вид спорта хоккей и отвечающего одновременно всем критериям, указанным в
пункте 16 Порядка, расчет данному спортивному клубу осуществляется по
формуле:
Сi = ОСК * 0,7;

где Сi - объем субсидии, выделяемой i-й Победителю;
ОСК - объем субсидии, подлежащий распределению в номинации "Лучшие
проекты спортивных клубов по развитию игровых, приоритетных видов
спорта".
18.3. Иным Победителям в номинации "Лучшие проекты спортивных клубов
по развитию игровых, приоритетных видов спорта" расчет субсидии
осуществляется по следующей формуле:

где Сi - объем субсидии, выделяемой i-й Победителю;
Bi - сумма баллов i-й Победителю;

- сумма баллов, набранных всеми Победителями;

ОСК - объем субсидии, подлежащий распределению в номинации "Лучшие
проекты спортивных клубов по развитию игровых, приоритетных видов
спорта", а при участии в конкурсном отборе спортивного клуба,
соответствующего условиям подпункта 18.2 пункта 18 Порядка, уменьшенный на объем субсидии, рассчитанной в подпункте 18.2 пункта 18
Порядка.
18.4. Количество баллов определяется согласно критериям соответствия
Победителей, рассчитанным по результатам прошедшего спортивного сезона,
указанным в таблице 1.

Таблица 1

Критерии соответствия Победителей

N
п/п

Критерии

Баллы

Комментарии

1.

Динамика
результатов
выступления
по
итогам
предшествующего
игрового сезона (в
основном
соревновании сезона)

1-5

улучшение
итогового
турнирного
положения
клуба по сравнению с
прошлым сезоном на 5
мест и более - 5 баллов;
улучшение
итогового
турнирного
положения
клуба по сравнению с
прошлым сезоном на 4
места - 4 балла;
улучшение
итогового
турнирного
положения
клуба по сравнению с
прошлым сезоном на 3
места - 3 балла;
улучшение
итогового
турнирного
положения
клуба по сравнению с
прошлым сезоном на 2
места - 2 балла;
улучшение
итогового
турнирного
положения
клуба по сравнению с
прошлым сезоном на 1
место - 1 балл

2.

Результаты
выступления
по
итогам
предшествующего
игрового сезона (в
основном
соревновании сезона)

1 - 20

завоевание 1-го места в
турнирной таблице - 20
баллов;
завоевание 2-го места в
турнирной таблице - 15
баллов;
завоевание 3-го места в
турнирной таблице - 10
баллов;
завоевание 4-го места в
турнирной таблице - 7
баллов;
завоевание 5-го места в
турнирной таблице - 6
баллов;
завоевание 6-го места в
турнирной таблице - 5
баллов;
завоевание 7-го места в
турнирной таблице - 4
балла;
завоевание 8-го места в
турнирной таблице - 3
балла;
завоевание 9-го места в
турнирной таблице - 2
балла;
завоевание 10-го места и
ниже в турнирной таблице
- 1 балл

3.

Удельный
вес
внебюджетных
средств,
привлеченных
в
предыдущем
спортивном
сезоне
(процентов
от
субсидии за счет
средств бюджета)

5 - 30

от 10 до 20 процентов - 5
баллов;
от 20 до 30 процентов - 7
баллов;
от 30 до 40 процентов - 10
баллов;
от 40 до 50 процентов - 20
баллов;
от 50 процентов и выше 30 баллов

4.

Наличие
игроков
команды
в
национальных
сборных командах по
данному виду спорта

2 или 5 за
каждого
члена
сборной
команды
Российской
Федерации

за
каждого
игрока
команды, входящего в
основной состав сборной
команды
Российской
Федерации, - 5 баллов;
за
каждого
игрока
команды, входящего в
резервный состав сборной
команды
Российской
Федерации, - 2 балла;
за
каждого
игрока
команды, входящего в
основной молодежный и
юниорский
составы
сборной
команды
Российской Федерации, 2 балла

5.

Удельный
вес
укомплектованности
основной
команды
воспитанниками
спортивных
школ
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры
от
общего
количества игроков

2 - 20

от 10 до 20 процентов - 2
балла;
от 20 до 30 процентов - 3
балла;
от 30 до 40 процентов - 4
балла;
от 40 до 50 процентов - 5
баллов;
от 50 до 60 процентов - 6
баллов;
от 60 до 70 процентов - 7
баллов;
от 70 до 75 процентов - 10
баллов;
от 75 до 80 процентов - 12
баллов;
от 80 до 85 процентов - 14
баллов;
от 85 до 90 процентов - 16
баллов;
от 90 до 95 процентов - 18
баллов;
от 95 процентов
баллов

6.

Организация
и
проведение
рекламной кампании
(один из показателей)

3 - 10

-

20

наличие рекламных мест и
щитов, направленных на
популяризацию здорового
образа жизни, - 10 баллов;
изготовление сувенирной,
полиграфической
продукции
и
сопутствующих товаров - 5
баллов;
выпуск
афиш,
направленных
на
популяризацию здорового
образа жизни, - 3 балла

7.

Наличие спортивной
школы,
финансируемой
спортивным клубом
из средств субсидии

0, 15

наличие
спортивной
школы - 15 баллов

18.5. В номинации "Лучшие проекты спортивных клубов по развитию
игровых, приоритетных видов спорта" 10% от общего объема средств
распределяются между Победителями, имеющими перспективы улучшения
положения в турнирной таблице, которые прошли отбор на участие в
официальных международных соревнованиях по итогам предыдущего
спортивного сезона и в финалы (плей-офф) чемпионатов России и
профессиональных спортивных лиг.
18.6. Объем субсидии, указанный в подпункте 18.5 пункта 18 Порядка,
распределяется по следующей формуле:
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018 N 330-п)
Сi = О x Д,

Д = Vi / V,

где: Сi - объем субсидии, выделяемой i-му Победителю;
О - объем средств, указанный в подпункте 18.5 пункта 18 Порядка;
Д - доля средств i-му Победителю в общем объеме финансовых
потребностей всех Победителей;
Vi - объем средств, необходимый i-му Победителю в связи с дальнейшим
участием в финальной стадии спортивных мероприятий либо обстоятельств,
указанных в подпункте 18.5 пункта 18 Порядка, с учетом решения комиссии;
V - общий объем потребностей всех Победителей, указанных в подпункте
18.5 пункта 18 Порядка, с учетом решения комиссии.
18.7. В случае отсутствия у Победителей результатов и обстоятельств,
указанных в подпункте 18.5 пункта 18 Порядка, 10% от объема средств,
запланированных на предоставление субсидии, распределяется по формуле,
указанной в подпунктах 18.2 - 18.4 пункта 18 Порядка, на всех Победителей в
номинации "Лучшие проекты спортивных клубов по развитию игровых,
приоритетных видов спорта".
18.8. При возникновении обстоятельств, указанных в подпункте 18.5 пункта
18 Порядка, проводится заседание комиссии. Решение комиссии
оформляется согласно пунктам 11 - 12 Порядка.
19. Расчет субсидии в номинации "Лучшие проекты региональных
общественных организаций - федераций по видам спорта по развитию
игровых, приоритетных видов спорта" осуществляется по формуле:

где: Сi - объем субсидии, выделяемой i-й Победителю;
Bi - сумма баллов i-й Победителю;

- сумма баллов, набранных всеми Победителями;

ОСф - общий объем субсидии, подлежащий распределению в номинации
"Лучшие проекты региональных общественных организаций - федераций по
видам спорта по развитию игровых, приоритетных видов спорта";

- сумма фиксированной части субсидии, выделяемой всем
Победителям;
Сi-фикс - фиксированная часть субсидии, выделяемая i-й Победителю,
рассчитываемая по формуле:

где: n - количество организаций - федераций по видам спорта,
принимающих участие в конкурсном отборе.
19.1. Количество баллов определяется согласно критериям соответствия
Победителей, рассчитанным по результатам прошедшего спортивного сезона,
указанным в таблице 2.

Таблица 2

Критерии соответствия Победителей

N
п/п

Критерии

Баллы

Комментарии

1.

Количество
занимающихся
(по
отчетности 1-ФК за
предыдущий год)

1-5

свыше 15000 человек 5 баллов;
от 8000 до 15000
человек - 4 балла;
от 3000 до 8000 человек
- 3 балла;
от 1000 до 3000 человек
- 2 балла;
до 1000 человек - 1
балл

2.

Динамика прироста
занимающихся
на
этапах
спортивной
подготовки (высшего
спортивного
мастерства и этапа
совершенствования
спортивного
мастерства по отчету
5-ФК за предыдущий
год)

2-6

3.

Количество
проведенных курсов
повышения
квалификации

1
балл
за
каждое
проведенное
мероприятие

1 балл за
проведенное
мероприятие

4.

Количество
муниципальных
образований
автономного округа, в
которых
открыты
отделения по виду
спорта

1
балл
за
каждое
муниципальное
образование

1 балл за каждое
муниципальное
образование

5.

Удельный
вес
внебюджетных
средств,
привлеченных
в
предыдущем
спортивном сезоне
(процентов
от
субсидии за счет
средств бюджета)

2-8

от 10 до 15 процентов 4 балла;

Количество
присвоенных
и
подтвержденных
судейских категорий
(всероссийская
категория,
первая
категория)

2-8

Наличие
членов
сборных
команд
Российской
Федерации
по
данному виду спорта

2 или 5 за
каждого члена
сборной
команды
Российской
Федерации

6.

7.

от 0 до 3 процентов - 2
балла;
от 3 до 5 процентов - 4
балла;
свыше 5 процентов - 6
баллов

каждое

от 15 до 20 процентов 6 баллов;
от 20 процентов и выше
- 8 баллов

от 5 до 10 - 2 балла;
от 10 до 15 - 4 балла;
от 15 до 20 - 6 баллов;
от 20 и выше - 8 баллов

за
каждого
члена
основного
состава
сборной
команды
Российской Федерации
- 5 баллов;
за
каждого
члена
резервного
состава
сборной
команды
Российской Федерации
- 2 балла;
за
каждого
члена
основного молодежного
и юниорского состава
сборной
команды
Российской Федерации
- 2 балла

20. В случае увеличения или наличия не распределенного между
победителями объема финансирования мероприятия государственной
программы "Государственная поддержка юридических лиц, осуществляющих
развитие игровых, приоритетных видов спорта" после проведения ежегодного
конкурсного отбора Комиссия вправе принять обоснованное решение о
распределении дополнительных средств:
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 25.04.2018 N 134-п)
20.1. Согласно пунктам 17 - 19 Порядка.
20.2. Исключительно Победителям, указанным в подпункте 18.2 пункта 18
Порядка, в том числе для выполнения условий по участию в спортивных
соревнованиях, организованных общероссийской спортивной федерацией.
При этом условия пункта 21 Порядка не применяются.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 25.04.2018 N 134-п)
20.3. Исключительно Победителям, указанным в подпункте 18.3 пункта 18
Порядка, по формуле, указанной в подпункте 18.3 пункта 18 Порядка,
учитывая условия подпунктов 18.5 - 18.8 пункта 18 Порядка.
20.4. Исключительно Победителям, указанным в пункте 19 Порядка, по
формулам, указанным в пункте 19.

20.5. Победителям, указанным в подпункте 18.3 пункта 18 Порядка, по
формуле, указанной в подпункте 18.3 пункта 18 Порядка, учитывая условия
подпунктов 18.5 - 18.8 пункта 18 Порядка, и Победителям, указанным в пункте
19 Порядка по формулам, указанным в пункте 19.
21. Объем субсидии, выделяемый Победителю, не должен превышать
общий бюджет Проекта по заявке. В случае если размер субсидии,
рассчитанный в соответствии с пунктами 18 - 20 Порядка, превышает общий
бюджет Проекта по заявке или средний размер субсидии, выделенной данной
организации за последние 3 спортивных сезона, сумма превышения
распределяется комиссией между оставшимися Победителями согласно
пунктам 17 - 19 Порядка.
22. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении
субсидии (далее - Соглашение), заключаемого между Победителем и
Депспорта Югры, в соответствии с типовой формой, установленной
Департаментом финансов автономного округа.
23. Победитель в месячный срок со дня получения проекта соглашения,
направленного по электронным каналам связи одновременно с решением
комиссии, заключает соглашение с Депспорта Югры.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018 N 330-п)
24. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от
28.09.2018 N 330-п.
25. Для заключения соглашения Победитель представляет в Депспорт
Югры:
заполненную форму соглашения, подписанную руководителем либо
уполномоченным лицом Победителя и заверенную печатью Победителя;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от
30.03.2018 N 87-п;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от
28.09.2018 N 330-п.
26. Контроль целевого использования средств, предоставленных по
соглашению, осуществляет Депспорт Югры, а также органы государственного
финансового контроля автономного округа.
27. Порядок, сроки и форма представления отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
определяются в соглашении.
28. Депспорт Югры рассматривает документы Победителя, указанные в
пункте 25 Порядка, и заключает с ним соглашение в срок не позднее 10
рабочих дней со дня их представления. Депспорта Югры запрашивает в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия,
установленного Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
следующие сведения:
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018
N 87-п)
об отсутствии на дату не ранее чем на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором поступило заявление о предоставлении
субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018
N 87-п; в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018 N
330-п)
Организация вправе по собственной инициативе представить в Депспорта
Югры документы, указанные в настоящем пункте Порядка.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018
N 330-п)
Несоответствие представленных Победителем документов, определенных
пунктом 25 Порядка, или их непредставление (представление не в полном
объеме), а также их недостоверность являются основаниями для отказа в
заключении соглашения.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)
29. Субсидия перечисляется на счет Победителя в сроки и на условиях,
указанных в соглашении.
30. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий при ее
предоставлении:
30.1. Депспорт Югры принимает решение о возврате субсидии в случаях:
неиспользования Победителем субсидии, предоставленной по Соглашению,
на момент окончания реализации проекта;
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)

непредставления отчетных документов в соответствии с соглашением либо
их представления с нарушением требований, установленных соглашением;
использования субсидии не по целевому назначению;
уклонения Победителя от контроля Депспорта Югры, а также органа
государственного финансового контроля автономного округа за целевым
расходованием субсидии в соответствии с условиями соглашения.
30.2. В случае принятия Депспортом Югры решения о возврате субсидии он
направляет Победителю требование о ее возврате в течение 7 рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения.
30.3. Победитель обязан в течение 30 календарных дней со дня получения
требования, указанного в подпункте 30.2 пункта 30 Порядка, перечислить
указанную в нем сумму на счет Депспорта Югры.
В случае невыполнения требования о возврате субсидии взыскание
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Ответственность за достоверность фактических показателей, сведений в
представленных документах несет Победитель.
31. Порядок расходования субсидии:
31.1. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение подготовки и
участия в спортивных соревнованиях в игровом сезоне текущего года:
заявочные и вступительные расходы (в том числе взносы);
расходы на участие членов клубов по игровым видам спорта в
соревнованиях (проезд (в том числе агентские и сервисные сборы, багаж),
питание, размещение, транспортные услуги, таможенный, визовый, страховой
сборы);
расходы на организацию и проведение тренировочных мероприятий (проезд
(в том числе агентские и сервисные сборы, багаж), питание, размещение,
таможенный, визовый, страховой сборы, услуги по предоставлению
спортивных сооружений или аренда спортивных сооружения, оборудования,
транспортные услуги);
расходы на организацию и проведение соревнований (предоставление
спортивных сооружений (в том числе аренда), оборудования, транспортных
услуг);
расходы на оплату работы судейской бригады (оплата труда судей и
персонала, обслуживающих соревнования, проезд, питание и проживание);
расходы
на
информационно-рекламное
обеспечение
проводимых
соревнований в автономном округе (разработка сценария, оформление мест
проведения, оплата услуг ведущего, диктора, звукоусиление и музыкальное
сопровождение мероприятия, выступление творческих и спортивных
коллективов, видео- и фотосъемка, световое оформление, анимационное
сопровождение, изготовление программ, баннеров, афиш, растяжек, плакатов,
флаеров, теле- и радиороликов, размещение информации в средствах
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети
Интернет);
расходы на предоставление жилых помещений для
спортсменов и тренеров клубов по игровым видам спорта;

иногородних

расходы на приобретение и изготовление атрибутики;
расходы
на
медико-восстановительные,
профилактические
и
оздоровительные
мероприятия,
медико-биологическое
обследование,
тестирование и медицинский контроль (в том числе услуги по обеспечению
дежурства бригады скорой медицинской помощи с квалифицированным
медицинским персоналом, реанимационным оборудованием и автомобилем
скорой медицинской помощи на период проведения соревнований), лечение
игроков (в том числе приобретение медикаментов);
расходы на ведение бухгалтерского учета, налогового учета, услуги связи;
расходы на закупку оборудования, спортивного инвентаря и экипировки
спортсменов и тренеров;
расходы на охрану имущества;
расходы на коммунальные услуги;
командировочные расходы клубов по игровым видам спорта;
расходы на выплату заработной платы спортсменам, тренерам,
вспомогательному персоналу, административно-управленческому персоналу;
расходы по уплате налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
31.2. Расходы, указанные в подпункте 31.1 пункта 31 Порядка, производятся
в соответствии с нормами расходов, утвержденными постановлением
Правительства автономного округа от 12 июля 2013 года N 248-п "О нормах
расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий" (далее - Постановление о нормах расходов), и являются
обязательными для тех расходов, указанных в подпункте 31.1 пункта 31
Порядка, которые отражены в Постановлении о нормах расходов.

Оплата труда вспомогательного и административно-управленческого
персонала осуществляется в размерах, не превышающих размеров,
определенных приказом Депспорта Югры от 10 апреля 2017 года N 1-нп "Об
утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников
государственных
учреждений
физической
культуры
и
спорта,
подведомственных Департаменту физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа - Югры".
31.3. Средства субсидии не предусматривают финансовое обеспечение:
оплаты услуг спортивных агентов;
предоставления компенсаций или аналогичных выплат в связи с досрочным
прекращением трудовых договоров с профессиональными спортсменами и
тренерами, осуществляющими деятельность в области профессионального
спорта, а также на выплаты другим профессиональным спортивным клубам,
связанные с переходом спортсменов;
приобретение иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных Порядком.

Приложение 7. Порядок реализации
мероприятий по проведению смотровконкурсов в сфере физической культуры и
спорта
Приложение 7
к государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие физической культуры и спорта
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРОВКОНКУРСОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (ДАЛЕЕ ПОРЯДОК)
(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п; в
ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п, от
29.06.2018 N 205-п)

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Порядком смотры-конкурсы проводятся в целях:
а) повышения эффективности работы органов управления физической
культурой и спортом, организаций физкультурно-спортивной направленности
муниципальных
образований
автономного
округа,
обобщения
и
распространения опыта работы;
б) повышения качества физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых
населению автономного округа;
в) определения ведущего муниципального образования автономного округа
в области физической культуры и спорта;
г) повышения эффективности работы учреждений физкультурно-спортивной
направленности муниципальных образований автономного округа, обобщения
и распространения их опыта работы, развития творческого потенциала;
д)
повышения
мотивации
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности, развивающих детско-юношеский спорт и осуществляющих
подготовку резерва для спорта высших достижений;
е)
определения
направленности.

ведущего

учреждения

физкультурно-спортивной

1.2. Задачами смотров-конкурсов являются:
а) укрепление здоровья, формирование потребности населения к занятиям
физической культурой и спортом;
б) поиск наиболее эффективных форм работы физкультурнооздоровительной и спортивной направленности в муниципальных
образованиях автономного округа;
в) повышение профессионального
физической культуры и спорта;

уровня

специалистов

в

области

г) поиск наиболее эффективных форм работы учреждений физкультурноспортивной направленности;
д) стимулирование роста профессионального мастерства специалистов
учреждений физкультурно-спортивной направленности муниципальных
образований автономного округа.
1.3. Порядком предусмотрено проведение 7 смотров-конкурсов:
"Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности";
"Лучшее муниципальное образование в области физической культуры и
спорта";

"Лучшая постановка массовой физкультурно-спортивной работы по месту
жительства";
"Лучшее муниципальное образование в области организации работы среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья";
"Лучшая спортивная площадка по месту жительства по организации летнего
отдыха";
"Лучшая постановка физкультурной работы и развитие массового спорта
среди школьных спортивных клубов";
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)
"Лучшее муниципальное образование по организации работы по введению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне".
1.4. Порядком определены правила предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных
образований автономного округа для оказания финансовой поддержки
победителям смотров-конкурсов.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Для проведения смотров-конкурсов Департамент физической культуры
и спорта автономного округа (далее - Депспорта Югры) образует конкурсную
комиссию (далее - Комиссия Департамента).
2.2. Комиссия Департамента состоит не менее чем из 6 человек, включая
председателя, заместителя председателя и секретаря.
2.3. Председателем Комиссии Департамента является директор Депспорта
Югры (в его отсутствие функции председателя Комиссии Департамента
выполняет его заместитель).
2.4. Комиссия Департамента осуществляет:
а) прием и рассмотрение документов;
б) определение победителей смотра-конкурса.
2.5. Решение Комиссии Департамента принимается простым большинством
голосов ее членов, участвующих в заседании, и оформляется протоколом,
подписываемым председателем Комиссии Департамента и ее членами.
2.6. Комиссия Департамента правомочна принимать решения, если на
заседании присутствуют не менее половины ее членов.
2.7. При голосовании каждый член Комиссии Департамента имеет 1 голос.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
2.8. Определение результатов смотров-конкурсов осуществляется в баллах,
на основании критериев оценки показателей за предшествующий год и
условий подсчета результатов.
2.9. Победители смотров-конкурсов определяются по наибольшей сумме
баллов, набранных по критериям оценки в соответствии с установленными
Порядком формами, и с учетом анализа описательного отчета (структура
которых приведена в Порядке).

Форма 1

Критерии оценки и условия подсчета результатов смотра-конкурса "Лучшее
учреждение физкультурно-спортивной направленности" (далее - Учреждение)

N

Наименование
Учреждения

Муниципальное
образование

Число
обоснованных
жалоб
получателей
услуг на качество
услуг,
предоставленных
Учреждением
(единиц жалоб)

Количество
зарегистрированных
случаев
травматизма
(единиц случаев)

1. Критерии качества работы Учреждений характеризуют доступность и
полноту информации о них и порядке предоставления услуг, комфортность
условий, в которых находится гражданин при оказании ему услуг, время
ожидания в очереди при получении услуг, культуру обслуживания и персонала
(открытость, вежливость и компетентность работников) и оцениваются в
соответствии с показателями. Итоги утверждаются Общественным советом
при Депспорте Югры.
2. Показатели оценки качества деятельности Учреждений охватывают все
ключевые сферы деятельности организации и делятся на 2 группы:
1 группа - показатели, характеризующие качество оказания Учреждением
социальных услуг;

Динамика
численности
штатных тренеровпреподавателей и
инструкторов,
имеющих первую
или
высшую
квалификационную
категорию,
от
общего количества
штатных тренеровпреподавателей и
инструкторов
(человек)

Динамика
суммы
денежных
средств,
потраченных
на
материальнотехническое
обеспечение
Учреждения,
от
общих
расходов на
содержание
Учреждения
(рублей)

Сохранность
контингента
(чел.)

Динамика
численности
обучающихся,
воспитанников,
получивших
спортивный
разряд,
спортивное
звание (%)

Баллы

2 группа - показатели, характеризующие результативность оказания
Учреждением социальных услуг.
3. Показатели, характеризующие качество
социальных услуг, и методика их расчета:

оказания

Учреждением

а) число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг,
предоставленных Учреждением (единиц жалоб):
Чж = Кж x К, где:
Кж - количество обоснованных полученных жалоб за год на качество услуг;
К - коэффициент значимости К = -1;
б) количество зарегистрированных случаев травматизма (единиц случаев):
ЧТ = КТ x К, где:
КТ - кол-во зарегистрированных случаев травматизма за год;
К - коэффициент значимости К = -1;
в)
динамика
численности
штатных
тренеров-преподавателей
и
инструкторов, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, от
общего количества штатных тренеров-преподавателей и инструкторов:

Ткб+1 - количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штате
учреждения, имеющих первую и высшую категории, в году, следующем за
базовым;
Тб+1 - общее количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штате
учреждения в году, следующем за базовым;
Ткб - количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штате
учреждения, имеющих первую и высшую категории, в базовом году;
Тб - общее количество тренеров-преподавателей и инструкторов в штате
учреждения, в базовом году;
г) динамика суммы денежных средств, потраченных на материальнотехническое обеспечение Учреждения, от его общих расходов на содержание:

Змтоб+ - расходы Учреждения на материально-техническое обеспечение в
году, следующем за базовым;
Зб+1 - расходы на содержание Учреждения в году, следующем за базовым;
Змтоб - расходы Учреждения на материально-техническое обеспечение в
базовом году;
Зб - расходы на содержание Учреждения в базовом году.
4. Результативность (конечный результат)
социальных услуг и методика расчета:

оказания

Учреждением

а) сохранность контингента (человек):
ЧЗ = ЧЗб+1 / ЧЗб, где:
ЧЗб+1 - численность занимающихся в учреждении в году, следующем за
базовым;
ЧЗб - численность занимающихся в учреждении в базовом году;
б) увеличение численности обучающихся, воспитанников, получивших
спортивный разряд, спортивное звание (%):
Р = Рб+1 / Рб, где:
Рб+1 - количество присвоенных разрядов в году, следующем за базовым;
Рб - количество присвоенных разрядов в базовом году.
5. Учреждения делятся на 3 группы:
1 - ДЮСШ;
2 - СДЮСШОР;
3 - Учреждение, ведущее спортивную подготовку.

7. На основании полученного результата Учреждению присваивается
соответствующее место в рейтинге группы, к которой оно относится.
8. Рейтингование идет прямо пропорционально итоговому баллу: чем
меньше общий балл, тем более высокое место занимает учреждение в общем
рейтинге своей группы.

Начисление баллов в соответствии с занятыми местами

1 место - 1 балл

11 место - 11 баллов

21 место - 21 балл

2 место - 2 балла

12 место - 12 баллов

22 место - 22 балла

3 место - 3 балла

13 место - 13 баллов

23 место - 23 балла

4 место - 4 балла

14 место - 14 баллов

24 место - 24 балла

5 место - 5 баллов

15 место - 15 баллов

25 место - 25 баллов

6 место - 6 баллов

16 место - 16 баллов

26 место - 26 баллов

7 место - 7 баллов

17 место - 17 баллов

27 место - 27 баллов

8 место - 8 баллов

18 место - 18 баллов

28 место - 28 баллов

9 место - 9 баллов

19 место - 19 баллов

29 место - 29 баллов

10 место - 10 баллов

20 место - 20 баллов

При
равенстве
баллов
победителем
объявляется
Учреждение,
подготовившее наибольшее количество спортсменов для спортивных сборных
команд Российской Федерации.

Форма 2
(в ред. постановления Правительства
ХМАО - Югры от 29.06.2018 N 205-п)

Критерии оценки и условия подсчета результатов смотра-конкурса "Лучшее
муниципальное образование в области физической культуры и спорта"

N
п/п

Критерии оценки

Показатели

Место/баллы

1

Среднегодовая
населения (чел.)

2

Количество
занимающихся
секциях и группах (чел.)

3

Количество детей и подростков от
6 до 17 лет (чел.)

4

Количество
занимающихся
в
спортивных школах от 6 до 17 лет
(чел.)

5

Процент занимающихся в секциях
и
группах
от
численности
населения

место/баллы

6

Процент
занимающихся
в
спортивных школах от 6 до 17 лет
от количества детей и подростков
от 6 до 17 лет

место/баллы

7

Фактическая
единовременная
пропускная
способность
спортсооружений (чел.)

8

Обеспеченность единовременной
пропускной
способностью
спортсооружений, от норматива,
установленного
в
Российской
Федерации

9

Количество ветеранов спорта,
занимающихся в секциях и группах
(чел.)

10

Процент занимающихся ветеранов
спорта в секциях и группах от
численности населения

11

Количество
пожилых
людей,
занимающихся в секциях и группах
(чел.)

12

Процент занимающихся пожилых
людей в секциях и группах от
численности населения

13

Количество
предприятий,
организаций
и
учреждений,
принявших участие в спартакиадах
муниципальных образований

14

Открытая Спартакиада городов и
районов
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (место)

баллы

15

Спартакиада ветеранов (место)

баллы

16

Спартакиада
служащих (место)

17

Спартакиада Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры среди
лиц
с
ограниченными
возможностями (место)

18

Количество детей и подростков,
охваченных летним отдыхом в
условиях дворовых спортивных
площадок (чел.)

19

Процент
охвата
детей
и
подростков летним отдыхом в
условиях дворовых спортивных
площадок

20

Количество
тренеровпреподавателей (штатных) (чел.)

21

Процент
обеспеченности
тренерско-преподавательским
составом
от
установленного
норматива
в
Российской
Федерации

место/баллы

22

Место, занятое в данном смотреконкурсе за прошедший год

место/баллы

численность

в

место/баллы

место/баллы

место/баллы

муниципальных

баллы

место/баллы

23

Количество
мероприятий,
освещенных в средствах массовой
информации
(приложить
информационные материалы)

При равенстве баллов победитель определяется по строке 5

Начисление баллов в соответствии с занятыми местами

1 место - 25 баллов

9 место - 15 баллов

17 место - 7 баллов

2 место - 23 балла

10 место - 14 баллов

18 место - 6 баллов

3 место - 21 балл

11 место - 13 баллов

19 место - 5 баллов

4 место - 20 баллов

12 место - 12 баллов

20 место - 4 балла

5 место - 19 баллов

13 место - 11 баллов

21 место - 3 балла

6 место - 18 баллов

14 место - 10 баллов

22 место - 2 балла

7 место - 17 баллов

15 место - 9 баллов

8 место - 16 баллов

16 место - 8 баллов

Форма 3
Критерии оценки показателей и условия подсчета результатов смотраконкурса "Лучшая постановка массовой физкультурно-спортивной работы по
месту жительства"

N
п/п

Наименование сведений, критерий

1

Количество
занимающихся
секциях (чел.)

2

Количество детей и подростков от
6 до 17 лет (чел.)

3

Процент охвата детей и подростков
летним отдыхом в
условиях
дворовых спортивных площадок

4

Количество детей, подростков и
молодежи,
привлеченных
к
регулярным занятиям физической
культурой и спортом в клубах по
месту жительства

5

Количество
спорта

видов

место/баллы

6

Количество
подростков,
привлеченных
к
занятиям
физической культурой и спортом,
относящихся
к
особым
социальным группам (состоящих на
учете в инспекции по делам
несовершеннолетних, детей-сирот,
детей-инвалидов,
детей
из
неполных и малообеспеченных
семей)

место/баллы

7

Количество проведенных в течение
года
массовых
физкультурноспортивных
мероприятий
(+
фотографии)

место/баллы

8

Участие
в
физкультурноспортивных
мероприятиях
(1
мероприятие
муниципального
уровня - 10 баллов,

развиваемых

Показатель

в

Место/баллы

место/баллы

место/баллы

1 мероприятие окружного уровня 30 баллов,
1 мероприятие всероссийского или
международного уровней - 50
баллов) (таблица 1)

9

Количество детей, охваченных
малозатратными формами летнего
отдыха

место/баллы

10

Количество детей в спортивных
лагерях при СДЮСШОР, ДЮСШ и
др. в летний период

место/баллы

11

Количество
привлеченных
специалистов в период летней
оздоровительной кампании

место/баллы

12

Количество
проведенных
мероприятий
патриотической
направленности в течение года (1
мероприятие
муниципального
уровня - 10 баллов, 1 соревнование
окружного уровня - 30 баллов, 1
соревнование
всероссийского
уровня - 50 баллов)

При равенстве баллов победитель определяется по строке 1.

Таблица 1
Соревнования, проводимые среди детей, подростков и молодежи в
физкультурно-спортивных клубах по месту жительства в муниципальном
образовании (наименование учреждения)

N

Наименование
соревнований

Сроки и место
проведения

Количество
участников

Начисление баллов в соответствии с занятыми местами

Место

1 место - 25 баллов

9 место - 15 баллов

17 место - 7 баллов

2 место - 23 балла

10 место - 14 баллов

18 место - 6 баллов

3 место - 21 балл

11 место - 13 баллов

19 место - 5 баллов

4 место - 20 баллов

12 место - 12 баллов

20 место - 4 балла

5 место - 19 баллов

13 место - 11 баллов

21 место - 3 балла

6 место - 18 баллов

14 место - 10 баллов

22 место - 2 балла

7 место - 17 баллов

15 место - 9 баллов

8 место - 16 баллов

16 место - 8 баллов

Структура описательного отчета о деятельности физкультурноспортивного объединения (клуба) по месту жительства
1. Организационная работа

1.1. Структура физкультурно-спортивного объединения (клуба), количество
секций по видам спорта, кружков и их наименования, административный
аппарат.
1.2. Участие физкультурно-спортивного объединения (клуба) в реализации
региональных программ развития физической культуры и спорта, принятых в
субъектах Российской Федерации.
1.3. Количественный и возрастной состав занимающихся в физкультурноспортивном объединении (клубе), динамика численности занимающихся за 3
года.
1.4. Оказание платных услуг.
2. Организация массовой физкультурно-спортивной работы

2.1. Формирование календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий (указывается количество запланированных и фактически
проведенных мероприятий, участие в республиканских, краевых, областных,
окружных, районных, городских физкультурных и спортивных мероприятиях,
результаты).
2.2. Количество проведенных на базе физкультурно-спортивного
объединения (клуба) массовых физкультурных и спортивных мероприятий для
детей и взрослого населения. Примеры.
2.3. Результаты участия занимающихся в городских, районных, окружных,
областных, краевых, республиканских физкультурных и спортивных
мероприятиях.
2.4. Организация работы с подростками, состоящими на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних.
2.5. Организация работы с лицами пожилого возраста.
2.6. Организация на базе физкультурно-спортивного объединения (клуба) в
каникулярное время оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей.
2.7. Создание на базе физкультурно-спортивного клуба объединений
патриотической направленности.
3. Материально-техническое обеспечение

3.1. Наличие материально-технической базы для организации массовой
физкультурно-спортивной работы (перечислить с указанием размеров
спортивных сооружений).
3.2. Наличие необходимого спортинвентаря и оборудования.
3.3. Перечень спортивного оборудования, установленного на территории
муниципального образования (микроскалодромы, велодромы, скейтпарки,
роллердромы, полосы препятствий, гимнастические площадки), оборудование
мест для катания на самокатах, велосипедах, роликовых досках и коньках.
3.4. Финансирование деятельности физкультурно-спортивного объединения
(клуба) (указать источники и объемы финансирования).
4. Использование нетрадиционных форм массовой физкультурно-спортивной
работы, разработка и внедрение программ физкультурно-оздоровительной
направленности

4.1. Реализуемые программы физкультурно-спортивной направленности.
4.2. Общие сведения о структуре контингента по реализуемым программам
физкультурно-спортивной направленности.
4.3. Новые формы организации массовой физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы, в том числе в целях предупреждения
профилактики правонарушений, наркомании и алкоголизма среди детей и
подростков.
5. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта

5.1. Сотрудничество со средствами массовой информации, наличие
информационных сайтов в Интернете.
5.2. Формы и мероприятия по организации пропаганды здорового образа
жизни, физической культуры и спорта, в том числе по популяризации среди
населения физической культуры, массовых видов спорта, туризма.
5.3. Межведомственный подход в решении вопросов физического
воспитания, взаимодействие с органами управления физической культуры и
спорта, здравоохранения, образования, в том числе спонсорское
сопровождение.
5.4. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений, наркомании и алкоголизма среди детей и
подростков.
6. Кадровое обеспечение физкультурно-спортивной работы

6.1. Наличие штатных работников сферы физической культуры и спорта.
6.2. Работа по повышению квалификации специалистов физической
культуры и спорта.
7. Разное

7.1. Проблемные вопросы, возникающие при организации массовой
физкультурно-спортивной работы физкультурно-спортивного объединения
(клуба).
7.2. Предложения
работы.

по

улучшению

массовой

физкультурно-спортивной

Форма 4

Критерии оценки и условия подсчета результатов смотра-конкурса "Лучшее
муниципальное образование в области организации работы среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья"

N
п/п

Критерии оценки

Место/баллы

1

Среднегодовая численность населения
(чел.)

2

Численность инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (чел.)

3

Количество лиц инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, занимающихся в секциях и
группах (чел.)

4

Количество инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, занимающихся в секциях и
группах до 18 лет (чел.)

5

Процент занимающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья в секциях и группах от
численности
данной
категории
населения (чел.)

место/баллы

6

Процент занимающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья в секциях и группах от
численности
данной
категории
населения до 18 лет (чел.)

место/баллы

7

Количество
видов
спорта,
развивающихся среди инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья (3-АФК)

место/баллы

8

Количество
муниципальных
соревнований,
проводимых
среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (протоколы)

место/баллы

9

Общекомандное
место
в
параспартакиаде Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

место/баллы

10

Общекомандное
место
в
сурдспартакиаде Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

место/баллы

11

Общекомандное место в Ежегодной
Спартакиаде
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

место/баллы

12

Общекомандное место в окружном
фестивале "Через тернии к звездам"
среди
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья

место/баллы

13

Количество
спортсооружений
муниципальном образовании (1-ФК)

14

Количество
спортсооружений
в
муниципальном
образовании,
приспособленных для инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья

15

Процент
спортсооружений
в
муниципальном
образовании,
приспособленных для инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья

16

Количество мероприятий, освещенных
в средствах массовой информации,
среди
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья (приложить информационные
материалы)

17

Организация летнего отдыха инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по месту жительства (в
муниципальном образовании) на базе
учреждений физкультурно-спортивной
направленности, чел. (Ф.И.О., дата
рождения, 1 чел. - 3 балла)

в

Начисление баллов в соответствии с занятыми местами

место/баллы

1 место - 25 баллов

9 место - 15 баллов

17 место - 7 баллов

2 место - 23 балла

10 место - 14 баллов

18 место - 6 баллов

3 место - 21 балл

11 место - 13 баллов

19 место - 5 баллов

4 место - 20 баллов

12 место - 12 баллов

20 место - 4 балла

5 место - 19 баллов

13 место - 11 баллов

21 место - 3 балла

6 место - 18 баллов

14 место - 10 баллов

22 место - 2 балла

7 место - 17 баллов

15 место - 9 баллов

8 место - 16 баллов

16 место - 8 баллов

Информация о проведении муниципальных, окружных соревнований и участии
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных образованиях автономного округа, во всероссийских и
международных соревнованиях

N

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
участников

Объем
финансирования
денежных
средств

Результат

Информация муниципального образования автономного округа об инвалидах и
лицах с ограниченными возможностями здоровья, имеющих спортивные
звания и разряды

N

Вид
спорта

Количество
спортсменовинвалидов
и
спортсменов с
ограниченны
ми
возможностями
здоровья,
занимающихся
в
секции,
группах

Количество
спортсменовинвалидов
и
спортсменов с
ограниченными
возможностями
здоровья,
имеющих
разряды

I разряд (в
том числе
за
предыдущий
год)

КМС (в том
числе
за
предыдущий
год)

МС (в том
числе
за
предыдущий
год)

МСМК
(в
том числе
за
предыдущий
год)

ЗМС (в том
числе
за
предыдущий
год)

7

5

2 (-)

2 (1)

1 (1)

-

-

Образец

1.

Армспорт

Форма 5

Критерии оценки показателей и условия подсчета результатов смотраконкурса "Лучшая спортивная площадка по месту жительства по организации
летнего отдыха"

N
п/п

Критерии

Показатели

Оценка
показателей

Максимальный
балл

1.

Нормативноправовая база

Наличие программы
работы площадки

наличие
показателя,
продуктивность
деятельности

25

Акт
площадки

приемки

Акт
испытания
спортивного
оборудования
Разработка
и
внедрение
новых
нетрадиционных
форм
организации
физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой
работы, в т.ч. в
целях профилактики
правонарушений,
наркомании
и
алкоголизма
среди
детей и подростков

2.

Материальнотехническая база

Наличие
материальнотехнической
базы
для
организации
массовой
физкультурноспортивной работы

наличие
показателя,
соответствие
требованиям

10

3.

Воспитательнооздоровительная
деятельность

Положительная
динамика
численности
занимающихся
на
спортивной
площадке за 3 года

наличие
показателя

15

наличие
показателя

15

Количество
проведенных
массовых
физкультурных
спортивных
мероприятий.

и

Проведение работы
по привлечению к
занятиям
подростков,
состоящих на учете в
инспекции по делам
несовершеннолетних,
и
детей
с
инвалидностью

4.

Информационнопропагандистская
деятельность

Размещение
в
средствах массовой
информации
(печатные издания,
радио, телевидение и
интернет) рекламных
и информационных
материалов
о
деятельности
площадки

ИТОГО

(max 65)

Структура описательного отчета о деятельности спортивной площадки по
месту жительства по организации летнего отдыха

Фактический
балл

N
п/п

Показатели

1.

Наличие программы работы площадки

Информация

Акт приемки площадки
Акт испытания спортивного оборудования
Разработка и внедрение новых нетрадиционных
форм
организации
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы,
в т.ч. в целях профилактики правонарушений,
наркомании и алкоголизма среди детей и
подростков

2.

Описание площадки.
Наличие материально-технической базы для
организации массовой физкультурно-спортивной
работы

3.

Положительная
динамика
численности
занимающихся на спортивной площадке за 3 года
Информации о проведении физкультурнооздоровительной
и
спортивной
работы
(количество,
перечень
спортивно-массовых
мероприятий, количество участников, объем
финансирования и т.д.).
Проведение работы по привлечению к занятиям
подростков, состоящих на учете в инспекции по
делам
несовершеннолетних,
и
детей
с
инвалидностью

4.

Размещение в средствах массовой информации
(печатные издания, радио, телевидение и
интернет)
рекламных
и
информационных
материалов о деятельности площадки

Форма 6
(в ред. постановления Правительства
ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)

Критерии оценки и условия подсчета результатов смотра-конкурса "Лучшая
постановка физкультурной работы и развитие массового спорта среди
школьных спортивных клубов"

Критерии

Детализация критериев

Баллы:
0
позиция
отсутствует;
Max - позиция
выполнена на
100%.

Оформление портфолио /0 - 25 баллов/

Содержание
портфолио

актуальность темы;

0 - 8 баллов

информативность
инновационность;

и

оригинальность;
отражение опыта использования
ИКТ;
соответствие представленных
материалов требованиям Конкурса

Структура
общность
материалов

и

соответствие
содержания
материалов паспорту и заявленной
номинации;
целостность
взаимосвязанность
портфолио;

0 - 12 баллов

и
материалов

позиционирование и адресность
портфолио;
творческий подход к формату
представления материала

Качество
представленных
материалов

качество формата трансляций;
объем
материала
опыта

0 - 5 баллов

представленного
профессионального

Презентация /0 - 25 баллов/

Содержание

соответствие представленных
материалов
требованиям
к
содержанию конкурсной работы;
раскрытие
номинации;

выбранной

0 - 14 баллов

темы

отражение
в
содержании
перспектив развития ШСК

Элементы
оформления
(качество)

креативный
использованию
эффектов,
сопровождения
акцентирующих
информации,
презентации

подход
к
анимационных
звукового
и
т.п.,
внимание
на
изложенной
в

0 - 11 баллов

раскрытие актуального одного из
направлений деятельности клуба:

0 - 10 баллов

Эссе /0 - 25 баллов/

Актуальность

досуговой;
физкультурно-спортивной;
спортивно-массовой;
волонтерской;
организации
мероприятий;

и

проведения

движение болельщиков;
иное

Содержание,
полнота
раскрытия темы

соответствие
содержания
заявленному
направлению
деятельности клуба;

0 - 10 баллов

творческий подход к изложению
материала;
перспективы
развития
заявленного направления

Культура
изложения
письменного
материала

орфографическая,
пунктуационная,
стилистическая
грамотность

0 - 5 баллов

Видеоролик /0 - 25 баллов/

Содержание

содержательность в соответствии
с выбранной номинацией;

0 - 10 баллов

Разнообразие
форм
организации
и
проведения
мероприятий

представление разнообразных
вариантов
организации
и
проведения мероприятия;

Элементы
оформления
(качество)

креативный
оформлению
материала

краткий
деятельности ШСК

Всего

Паспорт школьного спортивного клуба

0 - 10 баллов

самоанализ

подход
к
конкурсного

0 - 5 баллов

100 баллов

N
п/п

Наименование

Информация

1

Номинация участника конкурса:

указать
нужное (+)

Лучший городской школьный спортивный клуб

Лучший сельский школьный спортивный клуб

Лучший школьный спортивный клуб, развивающий
в том числе вид спорта самбо <*>

Лучший школьный спортивный клуб, развивающий
в том числе футбол

2

Данные клуба:

указать
информацию

Название ШСК

Год создания ШСК

Символика ШСК (при наличии):

указать
информацию

эмблема

девиз

иное

3

Полное
название
общеобразовательной
организации, на базе которой создан ШСК

4

Документы, регламентирующие деятельность ШСК
(предоставляется
копия
титульного
листа
документа (Приказа, Устава, Положения, иное))

прикрепить
файл

5

ШСК является: по форме создания:

указать
нужное (+)

структурное подразделение общеобразовательной
организации;

общественное объединение
юридического лица;

без

образования

или иное (указать).

по охвату населения:

указать
нужное (+)

школьный;

межшкольный;

районный;

иное (иное указать)
<*> количество занимающихся самбо/футболом

6

План (график, расписание) работы ШСК на
текущий
учебный
год
(утвержденный
руководителем)

прикрепить
файл

<*> расписание секции (кружка) по самбо/футболу

7

Количество членов ШСК по следующим уровням
образования:
(Статистические
данные
предоставляются в % от общего количества
членов ШСК на март текущего учебного года):

начальное общее образование
<*> из них занимающихся самбо/футболом

основное общее образование
<*> из них занимающихся самбо/футболом

среднее общее образование
<*> из них занимающихся самбо/футболом

указать
нужное (%)

8.

Результаты спортивных достижений членов клуба
в физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятиях различного уровня
организации
(школьный,
муниципальный,
региональный, всероссийский) (статистические
данные указываются за текущий учебный год по
установленной форме)
(<*> отдельно
самбо/футболу)

9

выделить

мероприятия

прикрепить
файл

по

Персональный информационный ресурс ШСК:

указать
информацию

в сети интернет (персональный сайт клуба или
страница на сайте)

в периодическом печатном
журнал, иное указать)

издании

(газета,

________________
* Заполняются только участниками номинации "Лучший школьный клуб,
развивающий в том числе самбо", "Лучший школьный клуб, развивающий в
том числе футбол".
Требования к содерж анию конкурсной работы-презентации

1. Презентация на тему "Привлекательность клуба" должна отражать 4
аспекта:
наличие и состояние материально-технической базы клуба с видовым
назначением (спортивные залы, тренажерные залы, физкультурнооздоровительные залы (залы для занятий общей физической подготовкой
(ОФП), залы для подвижных и спортивных игр, ритмической гимнастики и
хореографии, залы настольного тенниса, залы борьбы), приспособленные
залы, открытые физкультурно-игровые площадки);
обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием;
социальное партнерство (связь
административными учреждениями);

с

образовательными,

досуговыми,

индивидуальная особенность клуба.
2. Требования к оформлению конкурсной работы-презентации:
конкурсные работы выполняются на русском языке;
оформление
требованиям:

конкурсной

презентации

должно

отвечать

следующим

программное обеспечение для создания презентации - Microsoft Office
Power Point;
максимальный объем презентации до 15 слайдов.
Требования к содерж анию и оформлению эссе

1. Эссе представляет собой творческую письменную работу на заданную
тему, в которой осмысливается и отражается личная позиция автора к
деятельности ШСК.
Требование к содержанию портфолио к номинациям N 1 и N 2: эссе на тему
"Наш клуб (название клуба) - наша гордость!".
Требование к содержанию портфолио к номинации N 3: эссе на тему "Самбо
- это...".
Требование к содержанию портфолио к номинации N 4: эссе на тему
"Футбол - это...".
2. Работа должна отражать:
различные направления и формы работы клуба;
традиции и инновации;
взаимодействие
взаимодействие);
достижения
характера);

с

другими

(социального,

организациями

педагогического,

и

социумом

патриотического

(сетевое

и

иного

перспективы развития и творческие планы.
3. В эссе не допускается перечисление любой статистической информации.
4. Эссе выполняется
требованиям:

на

русском

языке

максимальный объем работы - 2 страницы;
лист формата А4, книжная ориентация;

и

отвечает

следующим

кегль 14, вид шрифта - Times New Roman, межстрочный интервал - 1,5 см;
поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см, сверху и снизу - 2 см.
Требования к содерж анию и оформлению видеоролика

1. Видеоролик должен соответствовать теме презентации, показывать
деятельность клуба по организации и проведению физкультурно-спортивной
работы.
Требование к содержанию портфолио к номинациям N 1 и N 2: видеоролик
на тему "Мастерская праздников".
Требование к содержанию портфолио к номинации N 3: видеоролик на тему
"Праздник самбо".
Требование к содержанию портфолио к номинации N 4: видеоролик на тему
"Праздник футбола".
2. Видеоматериал, посвященный спортивному мероприятию, должен
включать его основные части - торжественные церемонии (открытие,
закрытие мероприятия) и спортивную (основную) часть. В торжественном
открытии и закрытии мероприятия должны быть четко показаны основные его
моменты (парад участников, выступление почетных гостей, показательные
выступления, награждение и т.д.).
3. Если видео посвящено другому мероприятию, то должна четко
отслеживаться его идея и направленность.
4. Видеоматериал должен быть интересным и лаконичным, с оригинальным
звуковым сопровождением, хорошего качества.
5. Максимальная продолжительность видеоролика не более 5 минут.

Итоговые
спортивные
результаты
членов
(участников)
клуба
"_______________________________" в физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятиях за ___________ учебный год

N
п/п

Уровень мероприятия
(школьный,
муниципальный,
региональный,
всероссийский)

Название
мероприятия

Дата

Результат

Форма 7
Критерии оценки и условия подсчета результатов смотра-конкурса "Лучшее
муниципальное образование по организации работы по введению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне"

N
п/п

Критерии оценки

Показатели

Место/баллы

1

Среднегодовая
населения (чел.)

2

Процент зарегистрированных
АИС ВФСК ГТО

3

Численность населения от 6 до 70
лет и старше (чел.)

4

Количество принявших участие в
выполнении нормативов ВФСК ГТО
от 6 до 70 лет и старше (чел.)

5

Процент выполнивших нормативы
ВФСК ГТО на знак отличия от
общего
количества
принявших
участие в выполнении нормативов

6

Численность
организаций,
поставленных на учет в налоговом
органе (шт.)

7

Процент предприятий, организаций
и
учреждений,
принявших
организованное
участие
в
выполнении нормативов ВФСК ГТО

место/баллы

8

II
этап
Зимнего
Фестиваля
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне (ГТО)" ХантыМансийского автономного округа Югры (место)

баллы

9

II
этап
Летнего
Фестиваля
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне (ГТО)" ХантыМансийского автономного округа Югры (место)

баллы

10

Количество
мероприятий,
освещенных в средствах массовой
информации
(ссылка
на
электронный ресурс (URL)

численность

в

место/баллы

место/баллы

При равенстве баллов победитель определяется по строке 5.

Начисление баллов в соответствии с занятыми местами

1 место - 22 балла

9 место - 14 баллов

17 место - 6 баллов

2 место - 21 балл

10 место - 13 баллов

18 место - 5 баллов

3 место - 20 баллов

11 место - 12 баллов

19 место - 4 балла

4 место - 19 баллов

12 место - 11 баллов

20 место - 3 балла

5 место - 18 баллов

13 место - 10 баллов

21 место - 2 балла

6 место - 17 баллов

14 место - 9 баллов

22 место - 1 балл

7 место - 16 баллов

15 место - 8 баллов

8 место - 15 баллов

16 место - 7 баллов

3. Организация проведения смотров-конкурсов
3.1. Смотр-конкурс "Лучшее учреждение физкультурно-спортивной
направленности" проводится ежегодно с 1 февраля по 1 апреля по следующим
номинациям:
1 - ДЮСШ, СШ;
2 - СДЮСШОР, СШОР;
3 - Организация, осуществляющая спортивную подготовку.
3.2. Ежегодно проводятся с 1 января по 28 декабря смотры-конкурсы:
"Лучшее муниципальное образование в области физической культуры и
спорта";

"Лучшее муниципальное образование в области организации работы среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья";
"Лучшая постановка массовой физкультурно-спортивной работы по месту
жительства";
"Лучшая постановка физкультурной работы и развитие массового спорта
среди школьных спортивных клубов".
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)
3.2.1. Прием документов на подведение итогов конкурсов осуществляется с
1 по 28 февраля года, следующего за отчетным.
3.2.2. Подведение итогов смотров-конкурсов - до 1 апреля года, следующего
за отчетным.
3.3. Смотр-конкурс "Лучшая спортивная площадка по месту жительства по
организации летнего отдыха" проводится ежегодно с 1 июня по 31 августа.
3.3.1. Прием документов на подведение итогов осуществляется с 1 по 15
сентября.
3.3.2. Подведение итогов смотра-конкурса - до 30 сентября.
3.4. Проводятся в 1 этап - окружной следующие смотры-конкурсы:
"Лучшее муниципальное образование в области физической культуры и
спорта";
"Лучшее муниципальное образование в области организации работы среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья".
3.4.1. Комиссия Департамента осуществляет прием документов (в том числе
подтверждающих сведения в соответствии с критериями оценки,
установленными Порядком) в сроки, установленные приказом Депспорта
Югры.
3.4.2. Комиссия Департамента рассматривает представленные комиссиями
муниципальных образований документы, в состав которых входят:
а) заявка на участие в смотре-конкурсе;
б) сведения по критериям оценки показателей, в соответствии с Порядком;
в) подтверждающие протоколы;
г) копии материалов, размещенных в средствах массовой информации.
3.4.3. При рассмотрении поданных
учитывается качественное оформление.

на

смотр-конкурс

документов

3.4.4. В случае если комиссия муниципального образования не представила
документы, установленные Порядком, муниципальное образование не
участвует в смотре-конкурсе.
3.5. Смотры-конкурсы "Лучшая постановка массовой физкультурноспортивной работы по месту жительства" и "Лучшая спортивная площадка по
месту жительства по организации летнего отдыха" проводятся в 2 этапа:
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)
1 этап - муниципальный;
2 этап - окружной.
3.5.1. На 1 этапе смотров-конкурсов отбор муниципальных учреждений и
организаций, имеющих в ведении физкультурно-спортивные клубы по месту
жительства, спортивные клубы по месту учебы, площадки по месту
жительства, проводят комиссии, создаваемые органами местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее комиссия муниципального образования).
3.5.2. Комиссия муниципального образования представляет Комиссии
Департамента документы, установленные Порядком, в сроки, установленные
этим же Порядком.
3.5.3. На 2 этапе смотров-конкурсов:
Комиссия Департамента рассматривает представленные Комиссиями
муниципальных образований документы, в состав которых входят:
а) заявка в соответствии с установленной формой, заверенная подписью
руководителя органа управления физической культурой и спортом
муниципального образования автономного округа;
б) копия протокола первого этапа смотра-конкурса;
в) описательный отчет по показателям деятельности;
г) копии подтверждающих документов;
д) фото, видеоматериалы, иллюстрирующие спортивную деятельность;

е) сведения по критериям оценки показателей в соответствии с Порядком.
3.5.4. В случае если Комиссия муниципального образования не представила
либо представила не в полном объеме документы, установленные Порядком,
муниципальное образование автономного округа не участвует в смотреконкурсе.
3.5.5. В смотре-конкурсе "Лучшая постановка массовой физкультурноспортивной работы по месту жительства" победители определяются по 2
группам:
городские клубы;
районные клубы.
3.5.6. В смотре-конкурсе "Лучшая спортивная площадка по месту
жительства по организации летнего отдыха" победители определяются по 2
группам:
"Лучшие спортивные площадки, находящиеся на придомовой территории в
муниципальных образованиях городских округах";
"Лучшие спортивные площадки, находящиеся на придомовой территории в
поселениях, расположенных на территории муниципальных районов".
3.6. Смотр-конкурс "Лучшее муниципальное образование по организации
работы по введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" проводится ежегодно с 1 января по 31 декабря.
3.6.1. Прием документов на подведение итогов смотра-конкурса
осуществляется с 1 по 31 марта года, следующего за отчетным.
Подведение итогов смотра-конкурса - с 1 по 30 апреля года, следующего за
отчетным.
3.6.2. Комиссия Департамента рассматривает документы (в том числе
подтверждающие сведения в соответствии с критериями оценки,
установленными Порядком) в сроки, установленные приказом Депспорта
Югры.
3.6.3. Комиссия Департамента рассматривает представленные Комиссиями
муниципальных образований документы, в состав которых входят:
а) заявка на участие в смотре-конкурсе;
б) сведения по критериям оценки показателей в соответствии с Порядком;
в) подтверждающие протоколы;
г) информация из Автоматизированной информационной системы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне";
д) информация о ссылках на электронные ресурсы (URL).
3.6.4. В случае если комиссия муниципального образования не представила
либо представила не все документы, установленные подпунктом 3.6.3 пункта
3.6 Порядка, муниципальное образование не участвует в смотре-конкурсе.
3.7. Смотр-конкурс "Лучший спортивный клуб
организации" проводится по следующим номинациям:

общеобразовательной

Номинаций N 1 - "Лучший городской школьный спортивный клуб";
Номинация N 2 - "Лучший сельский школьный спортивный клуб";
Номинация N 3 - "Лучший школьный спортивный клуб, развивающий в том
числе вид спорта самбо";
Номинация N 4 - "Лучший школьный спортивный клуб, развивающий в том
числе вид спорта футбол".
3.7.1. Конкурс проводится в три этапа:
этап (муниципальный) - март - апрель, проводится в муниципальных
образованиях;
этап (региональный) - май, проводится в субъектах Российской Федерации;
этап (всероссийский) - июнь - июль, проводится в Федеральном
государственном
бюджетном
учреждении
"Федеральный
центр
организационно-методического обеспечения физического воспитания".
(пп. 3.7 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018
N 87-п)

4. Награждение
4.1. Награждение победителей смотров-конкурсов осуществляется путем
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного
округа бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного
округа.

4.2. Размер иного межбюджетного трансферта устанавливается по
результатам смотра-конкурса в следующем процентном отношении от общего
объема средств, предусмотренных на данное программное мероприятие:
4.2.1. "Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности" 15%. В свою очередь объем финансовых средств, предусмотренный на
награждение победителей смотра-конкурса по каждой из 3 номинаций,
составляет 33,3%, за 1, 2, 3 место - 40%, 35%, 25% соответственно от общей
суммы финансовых средств по номинации.
4.2.2. "Лучшее муниципальное образование в области физической культуры
и спорта" - 35%. В свою очередь объем финансовых средств,
предусмотренный на награждение победителей смотра-конкурса за 1, 2, 3, 4, 5
место, составляет 30%, 25%, 20%, 15%, 10% соответственно.
4.2.3. "Лучшая постановка массовой физкультурно-спортивной работы по
месту жительства" - 20%. В свою очередь объем финансовых средств,
предусмотренный на награждение победителей смотра-конкурса, составляет
по 50% по 2 группам и за 1, 2, 3 место - 45%, 35%, 20% соответственно.
4.2.4. "Лучшее муниципальное образование в области организации работы
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" - 10%. В
свою очередь объем финансовых средств, предусмотренный на награждение
победителей смотра-конкурса, за 1, 2, 3 место - 45%, 35%, 20%
соответственно.
4.2.5. "Лучшая спортивная площадка по месту жительства по организации
летнего отдыха" - 10%. В свою очередь объем финансовых средств,
предусмотренный на награждение победителей смотра-конкурса, составляет
по 50% по 2 группам и за 1, 2, 3 место составляет 45%, 35%, 20%
соответственно.
4.2.6. "Лучшая постановка физкультурной работы и развитие массового
спорта среди школьных спортивных клубов" - 0%. Без оказания финансовой
поддержки победителям.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)
4.2.7. "Лучшее муниципальное образование по организации работы по
введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" - 10%. В свою очередь объем финансовых средств,
предусмотренный для награждения победителей смотра-конкурса, за 1, 2, 3
место - 45%, 35%, 20% соответственно.

5. Правила предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам
муниципальных районов и городских округов
автономного округа для оказания финансовой
поддержки победителям смотров-конкурсов
5.1. Средства бюджета автономного округа предоставляются бюджетам
муниципальных районов и городских округов автономного округа в случае
признания
муниципального
образования
автономного
округа
или
муниципального учреждения, находящегося в ведении органа местного
самоуправления соответствующего муниципального образования автономного
округа, победителем смотра-конкурса.
5.2. Средства бюджета автономного округа предоставляются бюджетам
муниципальных районов и городских округов автономного округа в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные
цели Депспорта Югры.
5.3. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов автономного округа утверждает
Депспорта Югры.
Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в
порядке, установленном Департаментом финансов автономного округа, на
счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства в
учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций
со средствами бюджетов муниципальных образований автономного округа.
5.4. Муниципальное образование автономного округа расходует средства
бюджета автономного округа путем предоставления их муниципальным
учреждениям
автономного
округа
для
приобретения
спортивного
оборудования, инвентаря и экипировки.
5.5. В целях предоставления средств бюджета автономного округа между
Депспорта Югры и муниципальным образованием автономного округа
заключается соглашение о предоставлении средств бюджета автономного
округа (далее - Соглашение), в котором предусматриваются:
а)
цели,
условия,
размер,
сроки
представления
отчетности,
подтверждающей выполнение условий предоставления средств бюджета
автономного округа;
б) право Депспорта Югры в течение срока действия Соглашения проводить
проверки выполнения условий предоставления средств бюджета автономного
округа;
в) ответственность за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в
виде возврата средств бюджета автономного округа органами местного
самоуправления муниципального образования автономного округа в бюджет
автономного округа.
5.6. Контроль целевого использования денежных средств осуществляет
Депспорт Югры и исполнительный орган государственной власти автономного
округа, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере.

5.7. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальными образованиями автономного округа условий предоставления
иных межбюджетных трансфертов, к муниципальному образованию
автономного округа применяются
бюджетные меры
принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 8. Порядок предоставления
грантов в форме субсидии некоммерческим
организациям, реализующим проекты в
сфере массовой физической культуры в
Ханты-Мансийском автономном округе Югре
Приложение 8
к государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие физической культуры и спорта
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ПРОЕКТЫ В
СФЕРЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2017 N 439-п; в
ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п, от
11.05.2018 N 152-п)

1. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 16 декабря 2010 года N 229-оз "О поддержке региональных
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" и
устанавливает механизм и условия предоставления из бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) грантов в
форме субсидии (далее - субсидия) некоммерческим организациям,
реализующим проекты в сфере массовой физической культуры в автономном
округе (далее - некоммерческие организации), в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете автономного округа на очередной
финансовый год и плановый период.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.05.2018 N 152-п)
2. Субсидия предоставляется ежегодно по результатам конкурсного отбора,
проводимого Департаментом физической культуры и спорта автономного
округа (далее - Депспорта Югры), являющимся главным распорядителем
бюджетных средств, в соответствии с Положением о конкурсном отборе,
предусмотренным приложением 1 к Порядку (далее - Конкурс).
3. Субсидия некоммерческим организациям предоставляется для
реализации проектов в сфере массовой физической культуры в автономном
округе, достижения практических результатов по увеличению численности
занимающихся физической культурой, на реализацию услуг по организации и
проведению физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и
по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
4. Размер субсидии некоммерческим организациям определяется по
формуле:

где:
- количество некоммерческих организаций, прошедших отбор на
участие в конкурсе;
Сi - размер субсидии, установленный некоммерческой организации, тыс.
рублей;
С - 80% от общего размера субсидии, тыс. рублей;
Пi - количество человек, планируемых к привлечению к занятиям
физической культурой и спортом в результате реализации проекта;
Тi - сумма собственных средств на реализацию проекта, руб.;
Нi - период функционирования некоммерческой организации, лет, по
состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором
осуществляется распределение субсидии;
Si - численность тренеров-преподавателей, задействованных в реализации
проекта, человек.
20% от общего размера субсидии распределяет Комиссия по проведению
Конкурса с целью увеличения суммы субсидии, рассчитанной по формуле, на
реализацию проектов, имеющих большую социальную значимость, в том
числе:
влияние на национальные отношения,
реабилитация инвалидов и их интеграция в обществе,

профилактика наркомании, алкоголизма и курения,
патриотическое воспитание.
Абзацы пятнадцатый - шестнадцатый утратили силу. - Постановление
Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п.
Организации, обладающие статусом некоммерческих организаций исполнителей общественно полезных услуг, имеют приоритетное право на
получение субсидии. Организациям - исполнителям общественно полезных
услуг субсидии предоставляются на срок не менее двух лет.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018
N 87-п)
Сумма субсидии может быть меньше объема расходов, запрашиваемых в
заявке некоммерческой организации, и не должна превышать суммы расходов
на реализацию проекта за минусом средств из внебюджетных источников.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018
N 87-п)
При утверждении суммы субсидии Комиссия по проведению Конкурса
вправе принять решение об отказе в предоставлении субсидии в
соответствии с требованиями и критериями, указанными в пунктах 2.2, 2.3
Положения о конкурсном отборе на получение субсидии некоммерческими
организациями, реализующими проекты в сфере массовой физической
культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018
N 87-п)
В случае отказа в предоставлении субсидии одной либо нескольким
некоммерческим организациям, рассчитанная на них по формуле сумма
считается экономией по результатам конкурса и перераспределяется
Депспорта Югры на другие мероприятия государственной программы.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018
N 87-п)
5. В целях предоставления субсидии Депспорта Югры и победитель
Конкурса (далее - Получатель) заключают соглашение (далее - Соглашение)
по форме, установленной Департаментом финансов автономного округа.
Перечисление средств субсидии осуществляется в соответствии с
Соглашением на счет Получателя в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
его заключения.
6. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
Соглашение, является обеспечение Получателем при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан мер
безопасности в соответствии с действующим законодательством.
7. Предоставленная субсидия должна быть использована по целевому
назначению в сроки, предусмотренные Соглашением.
8. Показатели результативности реализации проектов, а также
эффективности использования субсидии указываются в Соглашении и
включают в себя количество человек, дополнительно привлеченных к
систематическим занятиям физической культурой и спортом в результате
реализации проекта. В случае неисполнения показателя результативности,
установленного
Соглашением,
размер
субсидии
уменьшается
пропорционально объему неисполненного показателя.
9. Порядок, сроки и формы представления отчетности устанавливаются
Соглашением.
10. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от
30.03.2018 N 87-п.
11. За счет субсидии Получателю запрещается осуществлять расходы на:
оплату услуг спортивных агентов;
предпринимательскую деятельность и оказание помощи коммерческим
организациям;
деятельность, напрямую не связанную с мероприятиями государственной
программы;
приобретение иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных Порядком.
12. Депспорта Югры и органы государственного финансового контроля
автономного округа осуществляют обязательную проверку соблюдения
Получателями условий, целей и порядка предоставления субсидии.
13. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от
30.03.2018 N 87-п.
14. Депспорта Югры принимает решение о возврате средств субсидии и
направляет Получателю соответствующее требование в случаях:
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)

абзацы второй - третий утратили силу. - Постановление Правительства
ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п;
нарушения Получателем условий Соглашения;
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018
N 87-п)
использования средств субсидии не по целевому назначению;
уклонения получателя субсидии от контроля Депспорта Югры и (или) также
органа государственного финансового контроля автономного округа за
целевым расходованием средств субсидии в соответствии с условиями
Соглашения.
15. Получатель обязан в течение 30 календарных дней перечислить
полученную по Соглашению субсидию на счет Депспорта Югры, указанный в
требовании, предусмотренном в пункте 13 Порядка.
16. В случае невыполнения требования о возврате субсидии ее взыскание
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и автономного округа.
17. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года
подлежит возврату в бюджет автономного округа, если иное не предусмотрено
законодательством автономного округа.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход
бюджета автономного округа, указанные средства подлежат взысканию в
доход бюджета автономного округа в соответствии с законодательством
Российской Федерации и автономного округа.
18. За невыполнение условий Соглашения устанавливаются штрафные
санкции, порядок наложения и размер которых определяется Соглашением в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
19. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность
сведений, представляемых в Депспорта Югры, а также за нецелевое
использование Субсидии в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
20. Нормы расходов, утвержденные постановлением Правительства
автономного округа от 12 июля 2013 года N 248-п "О нормах расходов на
организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий",
являются обязательными для соответствующих расходов.

Приложение 1. Положение о конкурсном
отборе на получение грантов в форме
субсидии некоммерческими организациями,
реализующими проекты в сфере массовой
физической культуры в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре
Приложение 1
к Порядку предоставления грантов
в форме субсидии некоммерческим
организациям, реализующим проекты
в сфере массовой физической культуры
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ В
ФОРМЕ
СУБСИДИИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
РЕАЛИЗУЮЩИМИ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п, от
11.05.2018 N 152-п)

1. Общие положения
1.1. Положение предусматривает процедуру осуществления конкурсного
отбора некоммерческих организаций, претендующих на получение грантов в
форме субсидии для реализации проектов в сфере массовой физической
культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - Конкурс,
Субсидия, некоммерческая организация, автономный округ).
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.05.2018 N 152-п)
1.2. Организатором Конкурса является Депспорта Югры.
1.3. В целях реализации Конкурса Депспорта Югры создает комиссию по
проведению Конкурса (далее - Комиссия), которая:
рассматривает проекты на предмет актуальности, возможности реализации,
социальной значимости;
увеличивает сумму субсидии, рассчитанную по формуле, на реализацию
проектов, имеющих большую социальную значимость;
утверждает размер
организациям;

грантов

в

форме

субсидии

некоммерческим

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.05.2018 N 152-п)

осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением.
(п. 1.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N
87-п)
1.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Комиссии (приложение 2 к Порядку). Секретарь Комиссии
не обладает правом голоса.
1.5. Деятельность Комиссии осуществляется под руководством
председателя, а в его отсутствие - заместителя председателя Комиссии.
1.6. Заседание Комиссии считается правомочным,
присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

если

на

нем

2. Критерии отбора участников конкурса
2.1. К участию в конкурсе допускаются некоммерческие организации,
являющиеся юридическими лицами (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), созданные в различных организационноправовых формах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации для некоммерческих организаций, основными видами
деятельности которых является развитие физической культуры и спорта,
реализующие проекты в сфере массовой физической культуры на протяжении
1 и более лет, соответствующие требованиям и критериям, указанным в
пунктах 2.2, 2.3 Положения.
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N 87-п)
2.2. Критериями отбора для участия в конкурсе являются:
обеспечение финансирования реализации проекта за счет средств
внебюджетных источников в размере не менее 10% от общей суммы
расходов;
наличие описания в проекте практического результата (достижения) и
перспективы его развития;
обоснованность запрашиваемых средств;
практический результат (достижения организации) прошлых лет;
соответствие проекта уставной деятельности организации;
целевой охват аудитории;
применение технологий "Бережливого производства" (Lean-технологий),
реализация программ создания высокопроизводительных рабочих мест в
рамках реализации проекта.
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018
N 87-п)
2.3. Некоммерческая организация должна соответствовать следующим
требованиям:
иметь государственную регистрацию в качестве юридического лица и
осуществлять свою деятельность в автономном округе не менее 1 года с даты
его государственной регистрации;
не являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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;
не получать средства из бюджета автономного округа в соответствии с
иными
нормативными
правовыми
актами
автономного
округа,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в документах,
представляемых для участия в Конкурсе;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от
30.03.2018 N 87-п;
не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
2.4. Не имеют права на получение субсидии некоммерческие организации:
являющиеся получателями государственной поддержки юридические лица,
осуществляющие развитие игровых, приоритетных видов спорта;
представители которых являются членами Комиссии.

3. Условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится 1 раз в год не позднее 1 апреля. Информацию о
начале проведения конкурса Депспорта Югры размещает в газете "Новости
Югры" и на едином официальном сайте государственных органов власти
автономного округа соответствующее объявление.
3.2. Некоммерческие организации для участия в конкурсе в течение 2
недель с даты опубликования объявления представляют заявку и документы,
указанные в пункте 3.3 Положения, лично либо направляют по адресу: 628011,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. ХантыМансийск, ул. Отрадная, д. 9, Департамент физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Организация может подать не более 1 заявки.
3.3. Для участия в Конкурсе некоммерческие организации, претендующие на
получение субсидии, представляют заявку по форме, утвержденной приказом
Депспорта Югры, согласованную с органом управления физической культуры
и спортом муниципального образования автономного округа, на территории
которого планируется реализация проекта и проект, включающий основные
характеристики (цель, задачи, обоснование значимости, методы и
мероприятия по его реализации, ожидаемые результаты), краткое описание
организационно-технических возможностей его исполнения, количество
задействованных тренеров-преподавателей, обоснование финансовой
поддержки, необходимой для его осуществления, с приложением сметы
расходов, сроки и этапы, количественные и качественные показатели
реализации проекта (основной показатель - количество человек,
дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом в
результате реализации проекта), копию уведомления о признании организации
исполнителем общественно полезных услуг (при наличии).
(п. 3.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N
87-п)
3.4. Информация, указанная в заявке, не должна содержать сведения,
составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также
конфиденциальную информацию служебного характера. Заявки и документы,
содержащие неполную информацию, имеющие ограничительные грифы или
представленные позднее срока, установленного 3.2 Положения, к
рассмотрению не принимаются.
3.5. Депспорта Югры регистрирует заявки в день их поступления. Депспорта
Югры запрашивает в порядке межведомственного информационного
взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27 июля 2010 года
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", следующие сведения:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
об отсутствии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором поступило заявление о предоставлении субсидии, неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах,
выписку из
государственного реестра региональных социально
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки,
оказываемой
органами
государственной
власти
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Указанные сведения могут быть
организацией по собственной инициативе.

представлены

некоммерческой

(п. 3.5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 30.03.2018 N
87-п)
3.6. Депспорта Югры в течение 10 рабочих дней по окончании срока приема
заявок рассматривает их на соответствие требованиям и критериям,
установленным пунктами 2.2 - 2.4 Положения, после чего в течение 1 рабочего
дня представляет первые 20 из них на заседание Комиссии.
3.7. Основаниями для отказа в участии в Конкурсе являются:
представление заявки не по форме и (или) с нарушением срока,
установленного пунктом 3.2 Положения;
несоответствие некоммерческой организации требованиям и критериям,
установленным разделом 2 Положения.
3.8. Депспорта Югры в течение 3 рабочих дней со дня выявления
оснований, указанных в пункте 3.7 Положения, направляет некоммерческим
организациям мотивированные уведомления (нарочно или почтой) об отказе в
участии в конкурсе.
3.9. Проекты, представленные некоммерческими организациями на конкурс,
не рецензируются: документы, электронные и магнитные носители
информации не возвращаются.
3.10. Комиссия определяет соответствующий размер субсидии для
предоставления некоммерческой организации. При расчете субсидии с
учетом критериев, указанных в пункте 2.4 Положения, Комиссия вправе
сократить объем расходов, запрашиваемых по заявке организации.
3.11. Комиссия утверждает своим протоколом Победителей Конкурса с
указанием наименований проектов и размеров субсидии. Депспорта Югры в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии издает приказ о
предоставлении субсидии, содержащий перечень Победителей Конкурса,
наименования проектов, размеры предоставляемой субсидии.

Приложение 2. Состав комиссии по
проведению конкурсного отбора на
получение грантов в форме субсидии
некоммерческими организациями,

реализующими проекты в сфере массовой
физической культуры в автономном округе
Приложение 2
к Порядку предоставления грантов
в форме субсидии некоммерческим
организациям, реализующим проекты
в сфере массовой физической культуры
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.05.2018 N 152-п)

Заместитель директора - начальник Управления государственной
политики в области физической культуры и спорта Департамента физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
председатель Комиссии
Начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения
государственных программ Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, заместитель председателя
Комиссии
Консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения
государственных программ Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, секретарь Комиссии
Начальник отдела развития спорта высших достижений - заместитель
начальника Управления государственной политики в области физической
культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа - Югры
Начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы
Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Председатель общественной организации "Федерация футбола и минифутбола" Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию)
Начальник отдела по работе со средствами массовой информации и связям
с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Центр спортивной подготовки сборных команд Югры" (по
согласованию)
Представитель Общественного Совета при Департаменте физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по
согласованию)

Приложение 9. Порядок предоставления
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры региональной
общественной организации на финансовое
обеспечение мероприятий по подготовке к
проведению в 2020 году Всемирной
шахматной Олимпиады в г....
Приложение 9
к государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие физической культуры и спорта
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ В 2020 ГОДУ
ВСЕМИРНОЙ ШАХМАТНОЙ ОЛИМПИАДЫ В Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ (ДАЛЕЕ ПОРЯДОК)
(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.09.2018 N 330-п)

1. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и определяет цель, условия и порядок предоставления субсидии
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее автономный округ) региональной общественной организации "Федерация
шахмат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", являющейся
исполнителем мероприятий по подготовке и проведению Кубка мира по
шахматам среди мужчин 2019 года, Всемирной шахматной Олимпиады 2020
года в г. Ханты-Мансийске, включающей в себя Конгресс и Генеральную
Ассамблею ФИДЕ (далее соответственно - Организатор, Мероприятия), на
финансовое обеспечение Мероприятий (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется Организатору в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с организацией, подготовкой и проведением
Мероприятий.
3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом о бюджете автономного округа на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Депспорта Югры.
4. Субсидия предоставляется Организатору при соответствии на дату не
ранее чем на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее Соглашение), следующим требованиям:

зарегистрирован в установленном законодательством Российской
Федерации порядке и осуществляет свою деятельность на территории
автономного округа;
не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
не допускал нецелевого и (или)
предоставленных бюджетных средств;

неэффективного

использования

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет автономного
округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед бюджетом автономного округа;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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.
5. Для получения субсидии Организатор представляет в Депспорта Югры по
адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. ХантыМансийск, ул. Отрадная, д. 9, Депспорта Югры, либо направляет в
электронном виде с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" следующие документы:
заявку о предоставлении субсидии по форме, установленной Депспорта
Югры;
обоснованную смету расходов на организацию, подготовку и проведение
Мероприятий;
справку о соответствии требованиям, установленным пунктом 4 Порядка,
подписанную руководителем.
При использовании федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
заявление и документы, представляемые в форме электронных документов,
подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями
статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной
подписи" и статей 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
6. Организатор несет ответственность за достоверность информации,
содержащейся в документах, указанных в пункте 5 Порядка.
7. Организатор вправе по собственной инициативе представить в
Депспорта Югры следующие документы:
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица (копию листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
8. В случае непредставления Организатором документов, указанных в
пункте 7 Порядка, Депспорта Югры запрашивает указанные документы в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия
в
уполномоченном органе государственной власти в течение двух рабочих дней.
9. Депспорта Югры:
регистрирует заявку в день ее поступления;
в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки рассматривает
представленные документы на соответствие пункту 5 Порядка;
в течение пяти рабочих дней по истечении срока рассмотрения заявки
принимает решение о ее предоставлении или об отказе в ее предоставлении;
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии направлением письма
Организатору информирует о принятом решении.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие Организатора пункту 4 Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных пунктом 5 Порядка;
наличие в представленных документах недостоверных сведений;
несоответствие целей предоставления субсидии, указанных в заявке,
целям, определенным пунктом 2 Порядка;

отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
автономного округа на соответствующий финансовый год и на плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке Депспорту Югры, на цели, указанные в пункте 2 Порядка.
11. Размер субсидии определяется согласно обоснованной смете расходов
на проведение Мероприятий.
12. Субсидия предоставляется на основании приказа Депспорта Югры и
Соглашения, заключаемого между Организатором и Депспорта Югры, в
соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов
автономного округа, в котором предусматриваются следующие положения:
а) цели, условия и порядок перечисления субсидии;
б) сроки и размер субсидии;
в) оценка результативности использования субсидии в соответствии с
показателями, определенными соглашением;
г) порядок возврата сумм, использованных Организатором, в случае
установления по итогам проверок, проведенных Депспортом Югры и органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, фактов нецелевого использования субсидии и
нарушения условий, установленных Порядком и Соглашением;
д) порядок и сроки возврата не использованных в отчетном финансовом
году остатков субсидии в доход бюджета автономного округа в следующих
случаях:
невыполнение условий предоставления субсидии;
непредставление отчета об использовании субсидии в установленный срок;
недостижение Организатором значений показателей результативности
использования субсидии;
е) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии;
ж) согласие Организатора на осуществление Депспортом Югры и органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, проверок соблюдения Организатором условий,
целей и порядка ее предоставления, определенных в Соглашении;
з) ответственность за недостижение показателей результативности и иные
нарушения условий, установленных Порядком и соглашением.
Одновременно с направлением письма Депспорта Югры с решением о
предоставлении субсидии Организатору направляет проект Соглашения,
которое Организатор подписывает и направляет в Депспорта Югры в
месячный срок со дня получения проекта Соглашения.
13. Перечисление субсидии
определенные Соглашением.
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14. Организатор представляет в Депспорта Югры отчетность об
использовании субсидии и достижении показателей результативности ее
использования в порядке, сроки и по формам, определяемым Соглашением.
15. Субсидия подлежит возврату в бюджет автономного округа в месячный
срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня получения соответствующего
требования Депспорта Югры в следующих случаях:
невыполнение условий предоставления субсидии;
непредставление отчета об использовании субсидии в установленный срок;
недостижение значений показателей результативности использования
субсидии.
16. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии
подлежат возврату в доход бюджета автономного округа до 1 февраля года,
следующего за отчетным, в случаях, предусмотренных Соглашением.
17. При нарушении сроков возврата субсидии, указанных в пунктах 15, 16
Порядка, Депспорта Югры в семидневный срок, исчисляемый в рабочих днях,
со дня истечения срока возврата субсидии принимает меры по ее взысканию
в доход бюджета автономного округа в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
18. Контроль за соблюдением целей, условий Порядка выполняет
Депспорта Югры и орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

