
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект постановления администрации городского округа Красноуральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе 

Красноуральск на 2019 – 2024 годы» 

 

26 мая 2021 года                      № 41 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган 

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 20.05.2021 № 2520 

– на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе 

Красноуральск на 2019 – 2024 годы» (далее – Проект) – на 6 листах. 

3. Пояснительная записка к Проекту – на 3 листах. 

4. Справочный материал – на ___ листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 21 мая 2021 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск (далее – администрация). 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по изменению 

расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной 

программы. 

Основание проведения экспертизы: пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (с изменениями), статьи 8 Положения о Контрольном органе 

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского 

округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202 (с изменениями), пункт 14 главы 3 

Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220), 

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение 

финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ 

городского округа Красноуральск и проектов нормативных правовых актов 

городского округа Красноуральск о внесении изменений в муниципальные 

программы городского округа Красноуральск», утвержденный распоряжением 

Контрольного органа от 03.10.2019 № 22.  

 



 

В результате экспертизы установлено:  

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2019 

– 2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 24.10.2018 № 1307 (в редакции от 16.02.2021 № 173, далее - 

Программа). 

2. В Контрольный орган городского округа Красноуральск для 

проведения финансово–экономической экспертизы 26.02.2021 представлен проект 

постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2019 

– 2024 годы». По итогам экспертизы составлено Заключение от 05.03.2021 № 25. 

3. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения 

Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск от 

29.04.2021 № 279 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 

Красноуральск от 17 декабря 2020 года № 266 «О бюджете городского округа 

Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение 

о бюджете). 

4. Проектом предлагается уменьшить объемы финансирования Программы за 

счет средств местного бюджета на 1 571 158,90 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы 

составит 449 094 982,69 рублей, из них: 

- средства областного бюджета – 346 700,00 рублей;  

- средства местного бюджета – 414 617 641,92 рублей; 

- внебюджетные источники – 34 130 640,77 рублей. 

Распределение средств по годам реализации программы выглядит следующим 

образом: 

- 2019 год – 69 761 174,47 рублей; 

- 2020 год – 61 707 866,93 рублей; 

- 2021 год – 66 275 923,77 рублей (уменьшение на 1 571 158,90 рублей); 

- 2022 год – 106 812 297,43 рублей; 

- 2023 год – 60 000 000,00 рублей; 

- 2024 год – 84 537 720,09 рублей. 

5. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» в 2021 году за счет средств местного бюджета внесены следующие 

изменения: 

 Мероприятие 1.2. «Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта» - объем финансирования уменьшен 

на 1 571 158,90 рублей и составил 32 979 836,62 рублей. Уменьшены бюджетные 

ассигнования, запланированные на выполнение муниципального задания  МАУ ДС 

«Молодость».  

Изменение объемов финансирования Программы не затрагивает 

запланированных целевых показателей. Мероприятия и целевые показатели 



Программы, отраженные в Проекте, взаимоувязаны между собой по срокам 

реализации и объемам финансирования. 

 

6.  Уточняемые объемы финансирования на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного 

бюджета согласно Решения о бюджете. 

7. С целью отражения вносимых изменений, учитывая Заключение от 

05.03.2021 № 25, Проектом предлагается изложить в новой редакции: 

- разделы «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, рублей» Паспорта Программы; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы»; 

- приложение «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций». 

 

Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют. 

  

Председатель                                                                                  О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                        Е.Н. Шмакова 
 


