
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»

9 сентября 2022 года                                                                                        № 78
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 05.09.2022
№ 4669 – 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 6
листах.

3. Пояснительная записка – на 5 листах.
4. Справочный материал – на 46 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 7 сентября 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  09.08.2022
№1013, далее - Программа). 

2. Проектом предлагается увеличить объем финансирования Программы
на  7  037  307,52  руб.,  в  том  числе  за  счет  средств  местного  бюджета  на
6 612 040,09 руб., за счет внебюджетных источников на 425 267,43 руб.

Общий объем финансирования Программы составит 447 584 256,20 руб.,
в том числе в 2022 году — 71 714 224,00 руб.,  из них 123 900,00 руб. за счет
средств  областного  бюджета,  71  165  056,57  руб.  -  за  счет  средств  местного
бюджета, 425 267,43 руб. - за счет внебюджетных источников.

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

3.1 увеличен объем финансирования «Бюджетные инвестиции в объекты
капитального  строительства»  на  425  267,43  руб.  за  счет  внебюджетных
источников, в связи с необходимостью проведения проектно — изыскательских
работ по реконструкции городского стадиона «Молодость», расположенного в
г.Красноуральске, ул.Ленина, 6;

3.2  увеличены  бюджетные  ассигнования,  направленные  на
финансирование  мероприятия  1.2.  «Организация  предоставления  услуг
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта»  на 6 539 015,02
руб., из которых:

 уменьшены бюджетные ассигнования указанного мероприятия на 469
217,62 руб., выделенных ранее на выполнение муниципального задания МАУ
«ФСК» и МАУ ДС «Молодость», в связи с увеличением фонда оплаты труда.
Указанные денежные средства будут доведены до учреждений за счет средств
областного бюджета.

 653 670,00 руб. запланировано увеличение объемов финансирования
муниципального задания МАУ ДС «Молодость», в том числе:

-  518  070,00  руб.  на  физическую  охрану  спортивного  комплекса  и
Ледовой арены; 

- 135 600,00 руб. приобретение двух компьютеров для учреждения; 
 5  694  610,00  руб.  предоставление  МАУ  ДС  «Молодость»  целевых

субсидий, в том числе:
- 33 475,00 руб. - огнезащитная обработка деревянных конструкций стен в

залах 1 этажа;
-  301  521,00 руб.  -  приобретение  медицинского  оборудования  для

лицензирования; 
- 108 000,00 руб. на разработку проектов узлов учета тепловой энергии и

теплоносителя (4 проекта);
- 3 345 897,60 руб. - монтаж адресной системы пожарной сигнализации,

системы  оповещения  и  управления  эвакуацией  в  здании  спортивного



комплекса;
-  1  905  716,40  руб.  -  монтаж  IP  видеонаблюдения  спортивного

комплекса.
01.09.2022  года  в  Контрольный  орган  для  проведения  финансово-

экономической  экспертизы  поступил  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»,
которым вносятся  изменения в  Программу в  2023 году с  целю обеспечения
своевременной  и  качественной  подготовки  проекта  бюджета  городского
Красноуральск на 2023 год и плановый период (далее — Проект 2023 года). 

Финансирование расходов, направленных на приобретение медицинского
оборудования, разработку  проектов  узлов  учета  тепловой  энергии  и
теплоносителя, монтаж адресной системы пожарной сигнализации, системы
оповещения  и  управления  эвакуацией  в  здании  спортивного  комплекса  и
монтаж  IP  видеонаблюдения  спортивного  комплекса  на  общую  сумму
5  661  135,00  руб.  запланированы  ответственным  исполнителем  в
представленном  на  финансово-экономическую  экспертизу  Проекте  2023
года.

 479  530,64  руб.  запланировано  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);

 180 422,00 руб. предоставление МАУ «ФСК» целевых субсидий, в том
числе на:

- обработку деревянных конструкций кровли — 126 422,00 руб.;
- разработку проектов узлов учета тепловой энергии и теплоносителя (2

проекта)  -  54  000,00  руб.,  которые запланированы  ответственным
исполнителем в представленном на финансово-экономическую экспертизу
Проекте 2023 года.

Общий объем финансирования мероприятия составит 37 996 141,27 руб.  
3.3.  увеличено  финансирование  мероприятия  3.1  «Обеспечение

деятельности  МКУ  «Управление  физической  культуры  и  спорта  городского
округа Красноуральск» на 98 180,07 руб.из них:

-  уменьшены  бюджетные  ассигнования  указанного  мероприятия  на
30 782,38 руб., выделенных ранее МКУ «Управление физической культуры и
спорта городского округа Красноуральск», в связи с увеличением фонда оплаты
труда. Указанные денежные средства доведены до учреждения за счет средств
областного бюджета.

-  необходимо  дополнительное  финансирование  данного  мероприятия  в
связи с введением с 01.10.2022 в штат МКУ «Управление физической культуры
и  спорта»  дополнительной  ставки  ведущего  специалиста  по  кадрам.  Фонд
оплаты труда учреждения увеличится на 128 962,45 руб.

3.4.  уменьшен объем финансирования мероприятия 3.2 «Организация и



проведение  общегородских  мероприятий,  участие  в  областных,  окружных,
всероссийских мероприятиях в сфере физической культуры и спорта» на     25
155,00  руб.  в  связи  с  образовавшейся  экономией  бюджетных  средств  после
проведения «Дня физкультурника».

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

4. Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте
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 28.07.2022 № 392, далее – Решение о бюджете).

Информация  с  предложениями  о  внесении  изменений  в  Решение  о
бюджете представлена ответственным исполнителем Программы в Финансовое
управление администрации.

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:

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                       О.А. Москалева


