
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»

09 ноября 2022 года                                          № 105
город Красноуральск

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган
городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 02.11.2022
№ 5680 – 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 13
листах.

3. Пояснительная записка к Проекту – на 7 листах.
4. Справочный материал – на 2 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 03 ноября 2022 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 20.12.2021 № 349, 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
09.08.2022 № 1013, далее — Программа).

        В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения
финансово–экономической  экспертизы  07.09.2022  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 09.09.2022 № 78 (далее — Проект от 07.09.2022).

 Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному
материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения
Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск
от 27.10.2022 № 15 «О внесении изменений в решение Думы городского округа
Красноуральск от 20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете городского округа
Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  (далее –
Решение о бюджете).

3. Проектом  предлагается  увеличить  объемы  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета на 5 860 299,96 рублей.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 446 407 248,64 руб., из них:

- средства областного бюджета – 691 498,00 руб.; 
- средства местного бюджета – 444 628 450,64 руб.;
- внебюджетные источники – 1 087 300,00 руб.
Распределение  средств  по  годам  реализации  программы  выглядит

следующим образом:
- 2019 год – 69 761 174,47 руб.;
- 2020 год – 61 707 866,93 руб.;
- 2021 год – 66 459 223,37 руб.;
- 2022 год – 69 278 624,35 руб. (увеличение на 4 601 707,87 руб.);
- 2023 год – 119 200 359,52 руб. (увеличение на 1 258 592,09 руб.);
- 2024 год – 60 000 000,00 руб. 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной
Программы» в  2022  году  за  счет  средств  местного  бюджета  внесены
следующие изменения.

1. Мероприятие  1.2.  «Организация  предоставления  услуг
(выполнения  работ)  в  сфере  физической  культуры  и  спорта»  -  объем
финансирования составил 35 560 541,62 руб., увеличение на 4 103 415,37 руб.,
из них:

1. МАУ  «ФСК» - 485 036,36 руб., из них:



          -  уменьшение на 163 103,03 руб. объемов финансового обеспечения
муниципального задания на 2022 год в связи с доведением  бюджетных средств
на увеличение фонда оплаты труда (далее - ФОТ)  за счет областного бюджета;

 -  увеличение  на  521  717,39  руб.  объемов  финансового  обеспечения
муниципального  задания  на  2022  год   на   расходы  на  тепловую  энергию,
техническое  обслуживание  вентиляции,  разработку  проектов  узлов  учета
тепловой  энергии  и  теплоносителя,  дератизация,  техническое  обслуживание
средств сигнализации;

-  увеличение  на  126  422,00  руб.  (целевая  субсидия)  -  обработка
деревянных конструкций кровли;

2. МАУ ДС «Молодость» - 3 618 379,01 руб., из них:
-   уменьшение  на  306  114,59  руб.  объемов  финансового  обеспечения

муниципального задания на 2022 год в связи с доведением  бюджетных средств
на увеличение фонда оплаты труда (далее - ФОТ)  за счет областного бюджета;

-  увеличение  на  33  475,00  руб.  (целевая  субсидия)  —  огнезащитная
обработка деревянных конструкций стен;

 -  увеличение  на  301  521,00  руб.  (целевая  субсидия)  — приобретение
медицинского оборудования;

- увеличение на 3 345 897,60 руб. (целевая субсидия) — монтаж адресной
системы  пожарной  сигнализации,  системы  оповещения  и  управления
эвакуацией;

-  увеличение  на  108  000,00  руб.  объемов  финансового  обеспечения
муниципального  задания  на  2022  год   на  разработку  проектов  узлов  учета
тепловой энергии и теплоносителя (4 проекта);

-  увеличение  на  135  600,00  руб.  объемов  финансового  обеспечения
муниципального задания на 2022 год  на  приобретение 2-х компьютеров.

2. Мероприятие 3.1.  «Обеспечение деятельности МКУ «Управление
физической  культуры  и  спорта  городского  округа  Красноуральск»  -  объем
финансирования составил 6 734 483,29 руб. увеличен на 98 180,07 руб., из них:

-  уменьшение  ФОТ на  30 782,38 руб.  -  бюджетные средства  доведены
учреждению за счет областного бюджета;

- увеличение ФОТ на 128 962,45 руб. в связи с вводом в штат ведущего
специалиста по кадрам с 01.10.2022.

3. Мероприятие  3.2.  «Организация  и  проведение  общегородских
мероприятий, участие в областных, окружных, всероссийских мероприятиях в
сфере  физической  культуры  и  спорта»  -  объем  финансирования  составил
59 495,00  руб.,  уменьшение  на  25 155,00 руб.  в  связи  с  образовавшейся
экономией после проведения дня физкультурника.

5. В  приложении  «Перечень  объектов  капитального  строительства
(реконструкции)  для  бюджетных  инвестиций» внесены  следующие
изменения.

Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Красноуральск»

Объект  1 «Реконструкция  городского  стадиона  «Молодость»  объем
финансирования составил 60 287 659,52 руб., увеличен на 1 683 859,52 руб., из



них:
- 2022 год — увеличение за счет средств внебюджетных источников на

425  267,43  руб.  на  проведение  проектно-изыскательских  работ  по
реконструкции городского стадиона «Молодость»;
          - 2023 год — увеличение за счет средств местного бюджета на 1 258
592,09  руб.  на  реконструкцию  городского  стадиона  (местный  бюджет
увеличение на 59 200 359,52 руб., внебюджетные источники  - уменьшение на
57 941 767,43 руб.). 

6. В приложении  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
муниципальной программы» внесены следующие изменения:

3. целевой  показатель  1.4.1. «Доля  населения,  выполнившего
нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения,
принявшего  участие  в  выполнении  нормативов  испытаний  (тестов)
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО)»:

-   в 2023 году увеличен на 12,0% и составил 52,0%;
-   в 2024 году увеличен на 13,0% и составил 53,0%.
Изменения  в  значения  целевого  показателя  внесены  на  основании

Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
физической культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года». 

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте,
взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.
Уточняемые объемы финансирования на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов,  соответствуют показателям местного бюджета согласно Решения о
бюджете.

Ответственным  исполнителем  представлена  пояснительная  записка  с
пояснениями  по  внесенным  в  Программу  изменениям.  Финансово-
экономическое обоснование, содержащее расчетные данные, локальные сметы,
коммерческие  предложения,  на  основании  которых  был  определен  размер
финансирования  мероприятий  программы  представлены  ответственным
исполнителем, в том числе с Проектом от 07.09.2022.  

7. С  целью  отражения  вносимых  изменений  Проектом  предлагается
изложить в новой редакции:

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации, рублей»;

-   приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
муниципальной 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 Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                                 О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор Контрольного органа                                                    Е.Н. Шмакова
городского округа Красноуральск


