
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»

14 ноября 2022 года                  №  113
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
№ 5681 – 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 16
листах.

3. Пояснительная записка к Проекту – на 5 листах.
4. Справочный материал – на ___ 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  (с  изменениями,  далее  —
Программа).       

 Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному
материалу  Проект  представлен  на   экспертизу  в  связи  с
необходимостью  увеличения  объемов  финансирования
мероприятий Программы.

3. Проектом  предлагается  увеличить  объемы  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета на 1 927 431,40 рублей.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 448 334 680,04 руб., из них:

- средства областного бюджета – 706 698,00 руб.; 
- средства местного бюджета – 446 540 682,04 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 – 71 184 340,75 руб. (увеличение на 1 905 716,40 руб.);
- 2023 год – 119 222 074,52 руб. (увеличение на 21 715,00 руб.);
- 2024 год – 60 000 000,00 руб. 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной
Программы» внесены следующие изменения:

2022 год
Мероприятие 1.1. «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий» - объем финансирования за счет средств местного
бюджета составил 981 659,16 руб., увеличение на 50 000,00 руб. на оплату судей
в связи с изменениями, внесенными в календарный план на 2022 год;
Мероприятие 1.2.  «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в
сфере физической культуры и спорта» - объем финансирования за счет средств
местного бюджета составил 37 466 258,02 руб., увеличение на 1 905 716,40 руб.
на  монтаж IP видеонаблюдения  здания  спортивного  комплекса  МАУ  ДС
«Молодость»;
Мероприятие 3.1.  «Обеспечение деятельности МКУ «Управление физической
культуры и спорта городского округа Красноуральск» - объем финансирования
за  счет  средств  местного  бюджета  уменьшен  на  50 000,00 руб.  и  составил
6 684 483,29  руб.  (в  связи  с  образовавшейся  экономией  -курсы  повышения
квалификации,  приобретение программных продуктов,  санитарная обработка,
приобретение материальных запасов). 



2023 год
✔ Добавлено  новое Мероприятие  1.7.  «Государственная  поддержка

спортивных  организаций,  осуществляющих  подготовку  спортивного  резерва
для  спортивных  сборных  команд,  в  том  числе  спортивных  сборных  команд
Российской Федерации» - с объемом финансирования 21 715,00 руб., из них:

- 15 200,00 руб. - средства областного бюджета (70,%);
- 6 515,00 руб. - средства местного бюджета (30,0%).
Бюджетные  средства  запланированы  на  основании  постановления

Правительства  Свердловской  области  от  15.04.2021 № 215-ПП  «Об
утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на
территории Свердловской области, на государственную поддержку спортивных
организаций,  осуществляющих  подготовку  спортивного  резерва  для
спортивных  сборных  команд,  в  том  числе  спортивных  сборных  команд
Российской Федерации» и в соответствии с письмом Министерства физической
культуры и спорта Свердловской области № 18-01-58/6256 от 25.10.2022.

5. В приложении  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
муниципальной программы» внесены следующие изменения:
Целевой  показатель  1.1.4. «Доля  детей  и  молодежи  (возраст  3-29  лет),
систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей
численности детей и молодежи»:

-   в 2022 году увеличен на 1,1% и составил 87,9%;
-   в 2023 году увеличен на 1,1% и составил 87,9%;
-   в 2024 году увеличен на 1,1% и составил 87,9%.
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». 
Добавлен  новый  целевой  показатель 2.1.4. «Количество  организаций,
осуществляющих  подготовку  спортивного  резерва  для  спортивных  сборных
команд,  в  том  числе  спортивных  сборных  команд  Российской  Федерации,
которым оказана государственная поддержка», который составил:

- в 2023 году — 1 единица;
- в 2024 году — 1 единица.
Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте,

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.
Ответственным  исполнителем  представлена  пояснительная  записка  с

пояснениями по внесенным в Программу изменениям, содержащая расчетные
данные,  локальную  смету,  на  основании  которых  был  определен  размер
финансирования мероприятий программы.  

6. Уточняемые  объемы финансирования  на  2022  год  не  соответствуют
показателям  местного  бюджета,  согласно  решения  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).
Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского

округа Красноуральск представлена заявка на внесение изменений в Решение о
бюджете.

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 «Методика расчета целевых показателей Программы».

Вывод:
Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель                                                                                    О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                          Е.Н. Шмакова


