
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» 

 

15 сентября 2021 года                     № 82 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.09.2021 № 

4710 – 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 5 листах. 

4. Справочный материал – на 253 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 01 сентября 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 12.08.2021 № 870, далее - Программа). 

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному 

справочному материалу изменения в Программу в 2022 году внесены в целях 

обеспечения своевременной и качественной подготовки проекта бюджета 

городского Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановления администрации городского округа Красноуральск от 

16.06.2021 № 647 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». 

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования 

Программы за счет средств местного бюджета на 53 306 449,12 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы составит 502 584 731,41 рублей, из них: 

- средства областного бюджета – 567 598,00 рублей;  

- средства местного бюджета – 467 886 492,64 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; 

- 2022 год – 132 316 048,92 рублей (увеличение на 25 503 751,49 рублей); 

- 2023 год – 85 759 549,57 рублей (увеличение на 25 759 549,57 рублей); 

- 2024 год – 86 580 868,15 рублей (увеличение на 2 043 148,06 рублей). 

5. В Приложении «План мероприятий по выполнению 

муниципальной Программы» в 2022 году за счет средств местного бюджета 

внесены следующие изменения. 

 Мероприятие 1.1. «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий» - объем финансирования 

уменьшен на 340 850,84 рублей и составил 1 008 609,16 рублей, на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

В рамках данного мероприятия запланированы в том числе бюджетные 

средства на приобретение средств индивидуальной защиты в размере 

15 010,00 рублей. Финансово-экономическое обоснование стоимости к 

Проекту не представлено. 



Мероприятие 1.2. «Организация предоставления услуг (выполнения 

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

увеличен на 11 465 126,98 рублей и составил 37 571 424,80 рублей, на 

выполнение муниципальных заданий, из них: 

- 11 888 900,99 рублей -  МАУ «ФСК»; 

- 25 682 523,81 рублей -  МАУ ДС «Молодость». 

Согласно представленному ответственным исполнителем расчету 

нормативов затрат и установленных в муниципальном задании на 2022 год 

показателей объема, объем финансового обеспечения муниципального задания 

МАУ «ФСК» составляет 11 890 608,81 рублей, что больше установленного в 

Программе на 1 707,82 рублей. 

 Мероприятие 1.4. «Мероприятия по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» - объем финансирования увеличен на 110 037,63 и составил 

966 928,02 рублей, на выполнение муниципального задания МАУ ДС 

«Молодость». 

 Мероприятие 1.5. «Организация предоставления услуг по 

спортивной подготовке» - объем финансирования увеличен на 11 312 753,12 

рублей и составил 35 395 753,12 рублей, на выполнение муниципального 

задания МБУ СШ. 

В рамках данного мероприятия запланированы в том числе бюджетные 

средства в размере: 

- 946 600,00 рублей на проведение учебно-тренировочных сборов - без 

обоснования стоимости (ценовой информации); 

- 19 272 610,00 рублей на аренду спортивных сооружений – количество часов 

занятий в год документально не подтверждено. 

Представленные коммерческие предложения на приобретение спортивного 

инвентаря на сумму 842 000,00 рублей не соответствуют приказу 

Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».  

 Добавлено новое мероприятие 1.7. «Капитальный ремонт, 

текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, 

антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения физической 

культуры и спорта» с объемом финансирования 2 863 593,60 рублей, из них: 

- 1 905 716,40 рублей – на монтаж IP видеонаблюдения здания спортивного 

комплекса МАУ ДС «Молодость»; 

- 957 877,20 рублей– на монтаж IP видеонаблюдения здания спортивной 

гостиницы МАУ ДС «Молодость». 

Ответственным исполнителем представлены локальные сметные расчеты и 

положительное заключение экспертизы сметной стоимости объектов. 

Согласно Устава МАУ ДС «Молодость», утвержденного постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 30.12.2019 № 1995, 



деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания является 

для МАУ ДС «Молодость» предпринимательской, а доходы полученные от 

такой деятельности поступают в самостоятельное распоряжение согласно 

положениям статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, что 

свидетельствует о невозможности финансирования указанных мероприятий 

из бюджета городского округа Красноуральск в соответствии со статьями 

69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 2 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

 Мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление 

физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» - объем 

финансирования уменьшен на 5 559,00 рублей и составил 6 598 792,79 рублей; 

 Мероприятие 3.2. «Организация и проведение общегородских 

мероприятий, участие в областных, окружных, всероссийских мероприятиях в 

сфере физической культуры и спорта» - объем финансирования увеличен и 

составил 98 650,00 рублей, расходы на проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Дню физкультурника. 

Ответственным исполнителем представлена пояснительная записка с 

пояснениями по внесенным в Программу изменениям. Так же в качестве 

обоснования необходимых объемов финансирования предоставлены штатные 

расписания, бюджетная смета, Планы ФХД, календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа 

Красноуральск и сметы расходов.   

6. 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 2022 

году внесены изменения: 

 добавлен новый целевой показатель 1.1.7. «Количество 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых 

проведены работу по капитальному ремонту, текущему ремонту, приведению 

в соответствие требованиям пожарной, антитеррористической безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, получивших бюджетные 

средства в текущем году», который составил 1 единицу; 

 целевой показатель 5.1.2. «Количество общегородских, 

областных, окружных и всероссийских мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта» увеличен и составил 1 единицу. 

7. В связи с названными изменениями внесены изменения и в Приложение 

«Методика расчета целевых показателей муниципальной программы».  

8.  Объемы финансирования мероприятий Программы на 2023 и 2024 годы 

запланированы в объемах, соответствующих объемам финансирования в 2022 

году. 

9. С целью отражения вносимых изменений Проектом предлагается изложить 

в новой редакции: 

- Паспорт Программы; 



- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы»; 

- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы». 

 

Вывод: 

С учетом вышеизложенного проект подлежит повторной финансово-

экономической экспертизе. 

  

Председатель Контрольного органа 

городского округа Красноуральск                                            О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор Контрольного органа                                                   Е.Н. Шмакова 

 

 


