
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», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24 

октября 2018 года № 1307» 

 

9 июня 2021 года                                                                                        № 52  

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск «О 

направлении проекта правового акта администрации городского округа 

Красноуральск на финансово-экономическую экспертизу» от 01.06.2021          № 

2757 – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноу-ральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе 

Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 24 октября 2018 года № 

1307» (далее – Проект) – на 4 листах. 

3. Пояснительная записка к Проекту – на 2 листах. 

4. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 141 листе. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  2 июня 2021 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск. 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по изменению 

расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»; 

соответствия их показателям бюджета городского округа Красноуральск.  

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), статья 8 Положения о 

Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202, пункты 

14, 19 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 

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 (с изменениями, далее - Программа).  

2. Проектом предлагается установить общий объем финансирования 

Программы, в размере 452 838 547,69 рублей (за счет средств областного бюджета 

– 467 600,00 руб., местного бюджета – 418 240 306,92 руб., внебюджетных 

источников – 34 130 640,77 руб.), а объем финансирования Программы 2021 года 

– 70 019 488,77 рубля (за счет средств областного бюджета – 120 900,00 руб., 

местного бюджета – 69 236 556,20 руб., внебюджетных источников – 662 032,57 

руб.). 

Происходит увеличение объемов затрат на реализацию Программы в 2021 

году на 3 622 665,00 рублей за счет средств местного бюджета.  

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы - 

МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Красноуральск» в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220. 

Уточняемые объемы финансирования Программы на 2021 год, отраженные 

в Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению 

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).  

Информация с предложениями о внесении изменений в Решение о бюджете 

представлена ответственным исполнителем Программы в финансовое 

управление администрации городского округа Красноуральск. 

3. Согласно финансово-экономическому обоснованию указанные 

изменения происходят в связи с необходимостью: 

- увеличения в 2021 году финансового обеспечения реализации 

мероприятия 1.2 «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и спорта» на 3 789 341,40 рублей за счет средств 

местного бюджета в целях приобретения медицинского оборудования, 

необходимого для завершения процесса лицензирования медицинской 

деятельности, проведения работ по монтажу системы оповещения при пожаре, 

IP видеонаблюдения здания в МАУ ДС «Молодость» и спортивной гостиницы, а 

также в целях проведения работ по замене дверей склада и помещения 



вентиляционной камеры в МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс 

городского округа Красноуральск»; 

- сокращения объемов финансирования мероприятия 1.5 «Организация 

предоставления услуг по спортивной подготовке» на 166 676,40 рублей в целях 

перераспределения указанных бюджетных ассигнований распорядителю 

бюджетных средств МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск» для приобретения спортсменам отделения лыжных гонок МБУ 

«Спортивная школа» в рамках мероприятий по проведению летней 

оздоровительной кампании путевок в ДЗОЛ «Зарница» (г.Березовский), где 

будут организованы восстановительные процедуры для обеспечения 

тренировочного процесса в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки.  

4. Финансово-экономическое обоснование (с приложенными коммерческими 

предложениями) содержит расчетные данные, на основании которых был определен 

размер финансирования мероприятий Программы методом сопоставления рыночных 

цен (анализа рынка); объемы бюджетных ассигнований, необходимых для 

проведения монтажных работ определены проектно-сметным методом и 

подтверждены представленными сводными (локальными) сметными расчетами, 

в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования. 

Таким образом, в ходе проведения экспертизы Проекта, не выявлено 

негативного влияния вносимых изменений на достижение ожидаемых 

результатов и социально-экономических последствий при реализации 

мероприятий Программы. 

5. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации» Паспорта Программы; 

- приложение «План мероприятий по выполнению Программы». 

 

Вывод: 

По итогам экспертизы представленного Проекта замечания финансово-

экономического характера отсутствуют. 

 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                     Е.В.Прозорова 
 


