
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»

10 марта 2022 года     № 30
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 28.02.2022
№ 1042 – 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 4
листах.

3. Пояснительная записка к Проекту – на 4 листах.
4. Справочный материал – на 179 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 02 марта 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  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: 
12) 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 18.02.2022 № 204,
далее - Программа).

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному
материалу внесение изменений в Программу обусловлено увеличением объемов
финансирования, направленных на финансирование мероприятий Программы.

3. Проектом  предлагается  увеличить  объемы  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета на 7 721 918,91 рублей.

  В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 446 687 151,11 руб., из них:

- средства областного бюджета – 691 498,00 руб.; 
- средства местного бюджета – 387 391 853,11 руб.;
- внебюджетные источники – 58 603 800,00 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 – 70 817 118,91 руб. (увеличение на 7 721 918,91 руб.);
- 2023 год – 117 941 767,43 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.

 Мероприятие  1.2.  «Организация  предоставления  услуг
(выполнения  работ)  в  сфере  физической  культуры  и  спорта»  -  объем
финансирования составит 38 449 364,44 руб., увеличение на  8 590 122,29 руб.,
из них:

 2 422 873,88 руб.  запланировано  на  муниципальное  задание  МАУ
ДС «Молодость» для увеличения расходов на физическую охрану спортивных
сооружений,  приобретение  компьютера,  приобретение  бутилированной  воды,
увеличение  фонда  оплаты  труда  (далее  –  ФОТ).  Изменение  ФОТ  связано  с
уточнением срока повышения заработной платы с 01.09.2022  в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2021 № 828-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 30.09.2021 № 641-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета
межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  местным  бюджетам,  на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Методика); 



 624 012,98  руб.  на  увеличение  муниципального  задания  МАУ
«ФСК». Уточняются услуги по содержанию имущества, услуги связи, прочие
услуги, ФОТ в соответствии с Методикой. 

 5 543 235,43 руб. на целевые субсидии МАУ ДС «Молодость», из
них:

- 1 905 716,40 руб. – монтаж IP видеонаблюдения спортивного комплекса;
-  370 922,83  руб.  –  монтаж  системы  оповещения  при  пожаре  и  ЧС

спортивного комплекса;
- 167 598,00 руб. – покупка частотного преобразователя;
- 301 521,00 руб. – приобретение оборудования для лицензирования;
- 1 839 600,00 руб. – физическая охрана в спортивной гостинице;
- 957 877,20 руб. – монтаж IP видеонаблюдения спортивной гостиницы;
- 1 839 600,00 руб. на физическую охрана спортивной гостиницы.
Однако  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.  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  1.5.  «Организация  предоставления  услуг  по
спортивной  подготовке»  -  объем  финансирования  уменьшен  на  886 648,00
рублей  и  составил  23 589 702,00  руб.  В  2022  году  исключены   учебно-
тренировочные сборы для спортсменов спортивной подготовки в рамках летней
оздоровительной кампании.

 Мероприятие 3.1.  «Обеспечение деятельности МКУ «Управление
физической  культуры  и  спорта  городского  округа  Красноуральск»  -  объем
финансирования  увеличен  на  18 444,62 руб.  и  составил  6 623 965,46  руб.
Предусмотрено увеличение ФОТ в соответствии с Методикой.

Мероприятия и целевые показатели Программы на 2022 год, отраженные
в  Проекте,  взаимоувязаны  между  собой  по  срокам  реализации  и  объемам
финансирования.

Ответственным  исполнителем  представлена  пояснительная  записка,
содержащая  обоснование  внесенных   в  Программу  изменений.  Так  же  в
качестве  обоснования  необходимых  объемов  финансирования  предоставлены
штатные  расписания,  бюджетная  смета,  Планы  ФХД,  сметы  расходов,
коммерческие предложения.  

5. Уточняемые  объемы  финансирования  на  2022  год,  отраженные  в
Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета, согласно решения
Думы городского округа Красноуральск от 24.01.2022 года № 359 «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.

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

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

-  приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной
программы».

Вывод:
С учетом изложенного Проект требует доработки.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                            О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор Контрольного органа                                                Е.Н. Шмакова
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