
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»

4 августа 2022 года                                     № 63 
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.08.2022
№ 4065 – 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 45 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 1 августа 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 25.05.2022 № 656,
далее - Программа).
        В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения
финансово–экономической  экспертизы  31.05.2022  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 09.06.2022 № 52.

 Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному
материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения
Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск
от  28.07.2022  №  392  «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 1 417 447,51 рублей.

  В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 440 546 948,68 руб., из них:

- средства областного бюджета – 691 498,00 руб.; 
- средства местного бюджета – 381 251 650,68 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 – 64 676 916,48 руб. (увеличение на 1 417 447,51 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.

1. Мероприятие  1.1.  «Организация  и  проведение  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий»  -  объем  финансирования
составит 931 659,16 руб., уменьшение на 46 950,00 руб. (перераспределение на
мероприятие 1.2.).

2. Мероприятие  1.2.  «Организация  предоставления  услуг



(выполнения  работ)  в  сфере  физической  культуры  и  спорта»  -  объем
финансирования составит 31 457 126,25 руб., увеличение на  1 452 059,75 руб.,
из них:

МАУ  «ФСК» - 657 861,04 руб., из них:
-  429 862,93 руб. - увеличение фонда оплаты труда (далее – ФОТ);
- 26 950,00 руб. - участие в выездных соревнованиях;
- 48 310,00 руб. - проверка приборов учета;
- 89 740,00 руб. - ремонт мягкой кровли;
-  62  998,11  руб.  -  замена  насосов  на  оборудовании  плавательного

бассейна.
МАУ ДС «Молодость» - 794 198,71 руб., из них:
- 230 960,71 руб. - увеличение ФОТ;
- 207 640,00 руб. - приобретение бутилированной воды;
- 38 000,00 руб. - приобретение аккумуляторов герметичных (4 шт.);
-  150  000,00  руб.  -  услуги  по  обследованию  и  оценке  технического

состояния строительных конструкций здания;
- 167 598,00 руб. - приобретение частотного преобразователя.        
3. Мероприятие 3.1.  «Обеспечение деятельности МКУ «Управление

физической  культуры  и  спорта  городского  округа  Красноуральск»  -  объем
финансирования  увеличен  на  12 337,76 руб.  и  составил  6 636 303,22  руб.
(увеличение ФОТ).

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  с
пояснениями  по  внесенным  в  Программу  изменениям.  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,  соответствуют  показателям  местного  бюджета  согласно  Решения  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:
Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Инспектор Контрольного органа                                                  Е.В. Прозорова

Исполнитель:



инспектор Контрольного органа                                                   Е.Н. Шмакова


