
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  до  2025  года»,  утвержденную
постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
24.10.2018 № 1307»

15 марта 2023 года                                                                                        № 11
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 28.02.2023
№ 1013 – 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 до 2025 годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2018 № 1307» (далее
– Проект) – на 4 листах.

3. Пояснительная записка – на 3 листах.
4. Справочный материал – на 67 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 01 марта 2023 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 до
2025  года» утверждена  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 24.10.2018 № 1307 (с  изменениями от  30.12.2022 № 1833,
далее — Программа).

2. Проектом предлагается увеличить объем финансирования Программы
за  счет  средств  местного  бюджета  на  9  809  207,58  руб.  Общий  объем
финансирования Программы за счет местного бюджета составит      538 645
254,34 руб., в том числе в 2023 году — 109 889 207,58 руб.

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

3.1  увеличено  финансирование  мероприятия  1.1  «Организация  и
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» на 638
179,00  руб.,  для  приобретения  наградной  атрибутики  при  проведении  178
мероприятий.  Итого  объем  средств  на  наградную  атрибутику  предусмотрен
Проектом в размере 965 579,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятия составит 1 385 915,00 руб. 
Следует отметить, что для проведения в 2022 году 175 мероприятий на

наградную  атрибутику  Программой  предусмотрено  553  050,00  руб.  Таким
образом,  в  части  наградной  атрибутики  финансирование  мероприятия
выросло на 75 %.

3.2 увеличены  бюджетные  ассигнования,  направленные  на
финансирование  мероприятия  1.2.  «Организация  предоставления  услуг
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта» на  9 074 724,81
руб., из них:

.3 858 616,38  руб.  запланировано увеличение  объемов финансирования
муниципального задания МАУ ДС «Молодость», в том числе:

-  в  связи  с  увеличением минимального  размера  оплаты труда  (далее  -
МРОТ)  с  01.01.2023  фонд  заработной  платы  учреждения  увеличился  на
416 106,37 руб.;

- в связи с тем, что с 01.04.2023 планируется ввести 0,251 ставки тренера
по волейболу и 1 ставку инструктора-методиста дополнительно необходимо 541
044,08 руб.;

-  на  транспортные  расходы  в  целях  прохождения  углубленного
медицинского  обследования  спортсменов  в  Центре  лечебной  физкультуры  и



спортивной медицины ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» г.Екатеринбург, необходимо
395 499,93 руб.;

-  2  485  966,00  руб.  необходимо  для   организации  физической  охраны
спортивных объектов МАУ ДС «Молодость»;

-  20  000,00  руб.  для  проведения  работ  по  сертификации  здания
спортивного  комплекса,  которые  включают  в  себя  проверку  спортивного
объекта на соответствие ГОСТ Р 55529-2013 и подготовку пакета документов и
внесение объекта спорта во Всероссийский реестр объектов спорта.

 3 180 026,40 руб. предоставление МАУ ДС «Молодость» целевых
субсидий, в том числе:

-  957  877,20  руб.  -  монтаж  IP  видеонаблюдения  здания  спортивной
гостиницы МАУ ДС «Молодость»;

- 2 222 149,20 руб. -  необходимо для  организации физической охраны
здания спортивной гостиницы МАУ ДС «Молодость».

Однако в соответствии с Уставом МАУ ДС «Молодость», утвержденным
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.12.2022
№  1828,   учреждение  вправе  осуществлять  иные  виды  деятельности,  не
являющиеся основными видами деятельности, в том числе приносящую доход
деятельность,  к  которой  в  том  числе  относится  аренда  и  управление
собственным  и  арендованным  недвижимым  имуществом,  сдачу  в  аренду  и
эксплуатацию  собственного  или  арендованного  недвижимого  имущества,
нежилых  зданий  и  помещений,  включая  складские  помещения,  земельные
участки. Таким образом деятельность спортивной гостиницы является для МАУ
ДС  «Молодость»  предпринимательской,  а  доходы  полученные  от  такой
деятельности  поступают  в  самостоятельное  распоряжение  согласно
положениям  статьи  298  Гражданского  кодекса  РФ,  что  свидетельствует  о
невозможности  финансирования  указанных  мероприятий  из  бюджета
городского округа Красноуральск в соответствии со статьями 69.2, 78.1 БК РФ,
статьей  2  Федерального  закона  от  03.11.2006  №  174-ФЗ  «Об  автономных
учреждениях».

Таким образом, предоставление средств местного бюджета на общую
сумму  3  180  026,40  руб,  предусмотренных  Проектом  на  проведение
вышеуказанных работ  в спортивной гостинице, являются неправомерными.

.574  697,90  руб.  запланировано  на  увеличение  финансирования
муниципального задания МАУ «ФСК», в том числе:

-  в  связи  с  увеличением  МРОТ  с  01.01.2023  фонд  заработной  платы
учреждения увеличился на 392 764,67 руб.;

-  в  связи  с  заключением  Договора  теплоснабжения  №  231\23-КТП  от
06.02.2023  на   сумму  1  328  696,53  руб.  (в  Плане  финансово-хозяйственной
деятельности учреждения предусмотрена сумма 1 184 563,30 руб.) необходимо
дополнительное финансирование в размере 144 133,23 руб.;

- 37 800,00 руб. необходимо для заключение договора на предоставление
услуг  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  в  учреждении  по
результатам проверки администрации городского округа Красноуральск (Акт №
2 от 28.11.2022).



 1 461 384,13 руб. предоставление МАУ «ФСК» целевой субсидии на
проведение работ по установке узлов коммерческого учета тепловой энергии,
теплоносителя,  по  адресам:  г.Красноуральск,  ул.  Пригородная,6б,
ул.Индустриальная, 2. 

В  качестве  финансово-экономического  обоснования  на  экспертизу
представлены  локальные  сметные  расчеты,  однако  документов,
подтверждающий  необходимость  проведение  указанных  работ  не
представлено. Сделать вывод об обоснованности заявленных Проектом работ
на сумму 1 461 384,13 руб. не представляется возможным.

Общий объем финансирования мероприятия 1.2 составит  40 131 298,62
руб.  

3.3. уменьшено  финансирование  мероприятие  1.7  «Государственная
поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва  для  спортивных  сборных  команд,  в  том  числе  сборных  команд
Российской  Федерации»  за  счет  средств  местного  бюджета  на  0,86  руб.  В
соответствии  с  условиями  Соглашения  о  предоставлении  субсидии  из
областного  бюджета  местному  бюджету  на  государственную  поддержку
организаций,  входящих  в  систему  спортивной  подготовки,  на  условиях
софинансирования из федерального бюджета от 23.01.2023 № 65746000-1-2019-
010  объем финансирования мероприятия составляет 22 857,14 руб., из них за
счет средств областного бюджета - 16 000,00 руб. (70 %).

3.4 увеличено  финансирование  мероприятия  Мероприятие  3.1.
«Обеспечение деятельности МКУ «Управление физической культуры и спорта
городского округа Красноуральск» в 2023 году на 124 954,63 руб. из них:

-  в  связи  с  увеличением  МРОТ  с  01.01.2023  фонд  заработной  платы
учреждения увеличился на 25 354,63 руб.;

- 70 950,00 руб. запланированы на проведение Дня физкультурника МКУ
«УФКиС»;

-  кроме  того,  перераспределены на  указанное  мероприятие  бюджетные
ассигнования,  ранее  предусмотренные в  рамках реализации мероприятия  3.2
«Организация и проведение общегородских мероприятий, участие в областных,
окружных,  всероссийских  мероприятиях  в  сфере  физической  культуры  и
спорта»:

-  в  2023  году  —  28  650,00   руб.  -  проведение  торжественного
мероприятия, посвященного юбилейной дате МКУ «УФКиС»;

- в 2024 году — 84 650,00 руб. на проведение Дня физкультурника МКУ
«УФКиС»-2024 год;

- в 2025 году — 84 650,00 руб. на проведение Дня физкультурника МКУ
«УФКиС»-2025 год.

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

4.  В связи с изменением объемов финансирования Программы Проектом
вносятся  изменения  в  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели



реализации муниципальной программы». Значение целевого показателя 5.1.2.
«Количество  общегородских,  областных,  окружных  и  всероссийских
мероприятий в сфере физической культуры и спорта» уменьшено и составит в
2023- 2025 годах 0 единиц. 

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

5.  Объемы  финансирования  Программы  на  2023  год,  отраженные  в
Проекте,  не  соответствуют  показателям  местного  бюджета  согласно
решению Думы городского округа Красноуральск от 19.12.2022 № 31 «О
бюджете  городского  округа  Красноуральск  на  2023  год  и  плановый
период 2024 и 2025 годов» (с изменениями от 23.01.2023 № 42).
6.   С  целью  отражения  вносимых  изменений,  Проектом  предлагается

изложить в новой редакции:
- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам

реализации, рублей» Паспорта Программы;
- приложение Программы «Цели, задачи и целевые показатели реализации

муниципальной программы»;
-  приложение  Программы  «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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