
 
 

 

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» 

 

21 сентября 2020 года                                                                              №   76 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

31.08.2020 № 4788 – 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 10 листах. 

3. Пояснительная записка – на 5 листах. 

4. Справочный материал – на 68 листах. 

 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 31 августа 2020 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 «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 

2019 – 2024 годы» в целях обеспечения своевременной и качественной 

подготовки проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

Основание проведения экспертизы: Настоящее заключение составлено по 

итогам финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза) Проекта в 

целях подтверждения обоснованности заявленных финансовых потребностей 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 

2019 – 2024 годы», а также корректности определения ожидаемых 

 



результатов, целевых показателей (индикаторов), с учетом требований 

Стандарта 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», утвержденного 

распоряжением Контрольного органа от 03.10.2019 № 22 в соответствии с 

нормами: 

- пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

– БК РФ); 

- подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» (с изменениями); 

- Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, 

утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 

29.09.2017 № 13 (с изменениями, далее – Положение о бюджетном процессе);  

-  Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, 

утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 

26.09.2019 № 202 (с изменениями); 

- 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).  

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 11.08.2020 № 

935, далее - Программа).  

Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу изменения в Программу внесены в целях обеспечения 

своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского 

Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Постановления администрации городского округа Красноуральск от 

09.06.2019 № 734 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов». 

2. Проектом предлагается уменьшить объем финансирования 

Программы на 1 702 642,09 рубля за счет средств местного бюджета. Общий 

объем финансирования Программы составит 478 246 513,56 рублей, в том 

числе по годам: 

- 2021 год – 127 414 150,0 рублей (увеличен на 7 628 000,0 рублей); 

- 2022 год – 67 603 539,0 рублей (увеличен на 7 603 539,0 рублей); 



- 2023 год – 67 603 539,0 рублей (уменьшен на 16 934 181,09 рублей). 

3. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» предусмотрено финансирование в 2021 году следующих 

мероприятий: 

- «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», 

в рамках которого планируется проведение реконструкции городского 

стадиона «Молодость», расположенного по ул.Ленина,6. Стоимость 

планируемых работ составляет 59 486 150,00 рублей  за счет внебюджетных 

источников; 

- Мероприятие 1.1 «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий», в рамках которого 

планируется провести 151 мероприятие с общим объемом финансирования на 

сумму 1 107 960,00 рублей;  

-Мероприятие 1.2. «Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта» общим объем 

финансирования 26 991 261,26 рубльей. В соответствии с расчетом 

нормативных затрат на выполнение муниципального задания МАУ 

«Физкультурно-спортивный комплекс городского округа Красноуральск» 

(далее – МАУ ФСК) понадобится сумма в размере 11 775 888,00 рублей. Объем 

финансирования двух работ, выполняемых в рамках муниципального задания 

МАУ городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость» (далее – 

МАУ ДС «Молодость») за счет средств местного бюджета составит 

15 215 373,26 рубля. 

Постановлением администрации от 28.12.2019 № 1966 (с изменениями, 

далее – Постановление № 1966) были утверждены значения базовых 

нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на оказание муниципальными учреждениями городского 

округа Красноуральск муниципальных услуг (выполнение работ) в различных 

сферах деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Однако ответственным исполнителем к Проекту представлен расчет 

нормативных затрат на выполнение муниципального задания, в соответствии 

с которым для одной и той же муниципальной работы, выполняемой 

учреждениями, использовался разный норматив затрат: 
Наименование работы Постановление № 

1966 

Норматив затрат, используемый для 

расчета объема работы 

2020 год 2021 год МАУ ФСК МАУ ДС «Молодость» 

Проведение занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан 

3 798,1 3 678,24 3 798,1 3 678,24 

Обеспечение доступа к 

спортивным объектам 
3 039,09 3 039,09 3 039,13 3 039,09 



Таким образом, сделать вывод об обоснованности запланированных 

расходов средств местного бюджета в размере 26 991 261,26 рублей, не 

представляется возможным. 

Кроме того, в расчет норматива затрат при определении объема 

финансирования муниципального задания МАУ ФСК включены расходы по 

ремонту кабинета главного инженера, общей стоимостью 30 000,00 рублей. 

Однако финансово-экономического обоснования, на основании которого 

определен размер указанных расходов, к Проекту не представлено, что не 

позволяет сделать вывод об обоснованности запланированных расходов 

средств местного бюджета в размере 30 000,00 рублей. 

-Мероприятие 1.4 «Мероприятия по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» с объемом финансирования 856 890,39 рублей в 

соответствии с расчетом нормативных затрат на выполнение двух работ, 

выполняемых в рамках муниципального задания МАУ Дворец спорта 

«Молодость»;   

-Мероприятие 1.5 «Организация предоставления услуг по 

спортивной подготовке».  В соответствии с расчетом нормативных затрат на 

выполнение муниципального задания МБУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа с направлением по подразделу расходов предусмотрена сумма в 

размере 31 920 289,31 рублей; 

-Мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 

годы», на выполнение которого предусмотрены расходы местного бюджета 

по содержанию МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Красноуральск»  на сумму 6 621 599,04 рублей; 

-Мероприятие 3.2. «Организация и проведение общегородских 

мероприятий, участие в областных, окружных, всероссийских 

мероприятиях в сфере физической культуры и спорта», в рамках которого 

планируется провести 3 мероприятия с общим объемом финансирования в 

размере 130 000,00 рублей. 
Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы в соответствии с 

пунктом 18 главы 3 Порядка № 220. 

5. В приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы» вносятся изменения: 

- целевой показатель 5.1.1 «Количество спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий» уменьшился на 21 и составил 

150 единиц; 

- целевой показатель 5.1.2 «Количество общегородских, областных, 

окружных и всероссийских мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта» увеличен и составил 3 единицы. 

 Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам 

финансирования. 



7. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- Раздел «Объемы финансирования Программы по годам реализации, 

рублей» Паспорта Программы»; 

- приложение Программы «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной Программы»; 

- Приложение «План мероприятий  по выполнению муниципальной 

программы».  
 

                         ВЫВОД: 

 

С учетом изложенного Проект требует доработки. 
 

 

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                       О.А. Москалева 
 


