
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об итогах проведения III этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры» 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в 2018 году

г. Ханты-Мансийск
.«М» U  2018 г. H t f 6 C

В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года Нг 413-п (далее -  
Государственная программа), положениями о проведении Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры» в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в 2018 году 
(далее - соревнования), на основании итоговых протоколов III этапа 
соревнований от 19 мая 2018 года. 26 мая 2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1 Сметы расходов в сумме 2 000 000 рублей (два миллиона) 

рублей 00 копеек, согласно приложениям 1 -4 к настоящему приказу.
1.2 Форму соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов победителям соревнований (приложение 5).
2. Отделу мониторинга и проектно-аналитической деятельности 

(Т.Л. Начкепия) в соответствии с пунктом 2.2 «Реализация приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Югре», 
обновление содержания дополнительного образования. Развитие 
региональной системы воспитания» подпрограммы II. «Общее 
образование. Дополнительное образование» Государственной программы
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открыть лимиты финансирования по разделу 07, подразделу 03, КЦСР -  
0220585010; КВР -  540; КОСГУ -  251; мероприятия -  00.00.00:

- администрации Советского района в сумме 65 596 (шестьдесят пять 
тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

- администрации Ханты-Мансийского района в сумме 482 222 
(четыреста восемьдесят две тысячи двести двадцать два) рубля 00 копеек.

- администрации города Нягани в сумме 636 282 (шестьсот тридцать 
шесть тысяч двести восемьдесят два) рубля 00 копеек.

- администрации города Нефтеюганска в сумме 815 900 (восемьсот 
пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

3. Отделу воспитания, профилактики и организации отдыха детей 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (Р.Х. Ибраева) совместно с отделом правового 
регулирования и государственного заказа (А.С. Репин) обеспечить 
заключение соглашений с победителями, указанными в приложениях 1-4 к 
настоящему приказу.

4. Отделу бюджетного учета, отчетности и финансового контроля 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (Н.И. Кннчина) произвести финансирование в 
соответствии с пунктом 2.

5. Победителям соревнований представить в срок до 1 ноября 
2018 года:

5.1. Аналитический отчет -  в отдел воспитания, профилактики и 
организации отдыха детей (Р.Х Ибраева) (Приложение 6).

5.2. Отчет -  в отдел бюджетного учета, отчетности и финансового 
контроля (Н.И. Кннчина) (Приложение 7).

6. Отделу организационной работы и защиты информации 
(М.С. Русова) в 3-х дневный срок со дня регистрации настоящего приказа 
осуществить его рассылку ответственным исполнителям.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора -  начальника управления молодежной политики и 
воспитания детей.

Директор Департамента


