
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 июня 2022 года                                                                                         №  52
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 31.05.2022
№ 2875 – 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 – на 2 листах.
4. Справочный материал – на 206 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 31 мая 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  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 от 25.05.2022 №
656, далее - Программа). 

В нарушение пункта 14 главы 3 Порядка № 220 в редакции постановления
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  25.05.2022  №  656
Программа утверждена без проведения финансово-экономической экспертизы
проекта.

2. Проектом предлагается увеличить объем финансирования Программы
за  счет  средств  местного  бюджета  на  11  195  376,21  руб.  Общий  объем
финансирования Программы за счет местного бюджета составит      450 324
877,38 руб., в том числе в 2022 году - 74 454 845,18 руб.

3.  В  Приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной
Программы» вносятся изменения:

3.1  уменьшено  финансирование  мероприятия  1.1  «Организация  и
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» на 46
950,00  руб.  в  целях  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на
мероприятие 1.2 Программы. Общий объем финансирования составит        931
659,16 руб.;

3.2  увеличены  бюджетные  ассигнования,  направленные  на
финансирование  мероприятия  1.2.  «Организация  предоставления  услуг
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта»  на 8 540 477,21
руб., из них:

 2  385  720,00  руб.  -  на  увеличение  объемов  финансирования
муниципального задания МАУ ДС «Молодость»;

2. 5  584  257,43  руб.   -  на  предоставление  МАУ  ДС  «Молодость»
целевых субсидий, в том числе:

- 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. - приобретение частотного преобразователя;
-  342  543,00  руб.  -  приобретение  медицинского  оборудования  для

лицензирования;
- 957 877,20 руб. - монтаж IP видеонаблюдения спортивной гостиницы;
- 1 839 600,00 руб. - физическая охрана в спортивной гостинице.
Однако в соответствии с Уставом МАУ ДС «Молодость», утвержденным

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».

Таким образом, предоставление средств местного бюджета на общую
сумму  2  797  477,20  руб,  предусмотренных  Проектом  на  проведение
вышеуказанных работ в спортивной гостинице, являются неправомерными.

 507  501,67  руб.  -   увеличение  финансирования  муниципального
задания  МАУ  «ФСК».  Уточнен  источник  оплаты  услуг  по  содержанию
имущества,  услуг  связи,  предусмотренных  ранее  в  Плане  финансово-
хозяйственной  деятельности  учреждения  за  счет  приносящей  доход
деятельности,  а  также  планируется  увеличение  расходов,  направленных  на
участие  спортсменов  городского  округа  Красноуральск  в  Первенстве
Свердловской области по легкой атлетике;

 62 998,11 руб.  - предоставление МАУ «ФСК» целевой субсидии на
проведение работ по замене насосов на оборудовании плавательного бассейна.
Общий объем финансирования мероприятия составит 38 545 543,71 руб.  

3.3.  увеличено  финансирование  мероприятия  1.5  «Организация
предоставления услуг по спортивной подготовке» на 2 701 849,00 руб. с целью
предоставления  целевой  субсидии  МАУ  ДС  «Молодость»,  направленной  на
приобретение  оборудования  и  спортивного  инвентаря,  предусмотренных
федеральными  стандартами  и  необходимых  для  прохождения  спортивной
подготовки в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации».  Общий  объем
финансирования мероприятия составит               27 178 199,00 руб.   

Ответственным  исполнителем  представлено  финансово-экономическое
обоснование, содержащее расчетные данные, локальные сметы, коммерческие
предложения, муниципальное задание учреждения, на основании которых был
определен размер финансирования мероприятий Программы.

4.  Мероприятия и целевые показатели Программы взаимоувязаны между
собой по срокам реализации.

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы
в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220.

5.  Объемы  финансирования  Программы  на  2022  год,  отраженные  в
Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению
Думы  городского  округа  Красноуральск  от  20.12.2021  №  343  «О  бюджете
городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» (с изменениями от 26.05.2022 № 390, далее – Решение о бюджете).

Информация  с  предложениями  о  внесении  изменений  в  Решение  о
бюджете представлена ответственным исполнителем Программы в финансовое
управление администрации городского округа Красноуральск.

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

-  Раздел  «Объемы  финансирования  Программы  по  годам  реализации,
рублей» Паспорта Программы»;

-  Приложение  «План  мероприятий   по  выполнению  муниципальной
программы». 



ВЫВОД:

С учетом изложенного Проект требует доработки.

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                       О.А. Москалева
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