
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» 

 

9 августа 2021 года                   № 58 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

03.08.2021 № 4143 – 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 19 листах. 

3. Пояснительная записка к Проекту – на 2 листах. 

4. Справочный материал – на 13 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 5 августа 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 (с 

изменениями, далее - Программа). 

2. Изменения в Программу внесены на основании распоряжения 

Правительства Свердловской области от 23.07.2021 № 375-РП «О выделении 

средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для 

предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского 

округа Красноуральск» (далее - Распоряжение Правительства № 375-РП).  

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования 

Программы за счет средств областного бюджета на 99 998,00 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы составит 449 278 282,29 рублей, из них: 

- средства областного бюджета – 567 598,00 рублей;  

- средства местного бюджета – 414 580 043,52 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 – 66 459 223,37 рублей (увеличение на 99 998,00 рублей); 

- 2022 год – 106 812 297,43 рублей; 

- 2023 год – 60 000 000,00 рублей; 

- 2024 год – 84 537 720,09 рублей. 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению 

муниципальной Программы» в 2021 году внесены следующие изменения. 

 Добавлено новое Мероприятие 1.6. «Мероприятия по 

укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта (за счет средств из 

резервного фонда Правительства Свердловской области)» - с объемом 

финансирования за счет средств областного бюджета 99 998,00 рублей.  В 

соответствии с Распоряжением Правительства № 375-РП средства в размере 

99 998,00 рублей будут выделены из резервного фонда Правительства 

Свердловской области Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта 

бюджету городского округу Красноуральск на приобретение спортивного 

инвентаря и спортивной экипировки для муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа городского округа Красноуральск».  

5. В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки 

муниципальной программы. На этом основании в приложении «Цели, задачи 



и целевые показатели реализации муниципальной программы» в 2021 

году добавлен новый целевой показатель 2.1.3. «Количество муниципальных 

учреждений сферы физической культуры и спорта, получивших меры 

поддержки из резервного фонда Правительства Свердловской области», 

который составил 1 единицу. 

6. В связи с названными изменениями внесены изменения и в 

Приложение «Методика расчета целевых показателей муниципальной 

программы».  

7.  Уточняемые объемы финансирования на 2021 - 2023 года, 

отраженные в Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета 

согласно Решения о бюджете. 

Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского 

округа Красноуральск представлена заявка на внесение изменений в Решение 

о бюджете. 

8. С целью отражения вносимых изменений Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

-   Паспорта Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы»; 

- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы». 

 

Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту 

отсутствуют. 

  

Председатель Контрольного органа 

городского округа Красноуральск                                            О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор Контрольного органа                                                О.А. Москалева 

 


