
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» 

 

11 февраля 2021 года          № 18 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

04.02.2021 № 546 – 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 16 листах. 

3. Пояснительная записка к Проекту – на 4 листах. 

4. Справочный материал – на 189 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 05 февраля 2021 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 26.09.2019 № 202 (с 

изменениями), 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 30.12.2020 № 1531, далее - Программа). 

2. В Контрольный орган городского округа Красноуральск для 

проведения финансово–экономической экспертизы 31.08.2020 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 которого 

составлено Заключение от 21.09.2020 № 76. 

3. Согласно пояснительной записке и предоставленному 

справочному материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу 

для приведения Программы в соответствие с решением Думы городского 

округа Красноуральск от 17.12.2020 № 266 «О бюджете городского округа 

Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 

Решение о бюджете). 

4. Проектом предлагается уменьшить объемы финансирования 

Программы за счет средств местного бюджета на 27 537 720,09 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы составит 452 492 911,49 рублей, из них: 

- средства областного бюджета – 346 700,00 рублей;  

- средства местного бюджета – 392 660 061,49 рублей; 

- внебюджетные источники – 59 486 150,00 рублей. 

Распределение средств по годам реализации программы выглядит 

следующим образом: 

- 2019 год – 69 761 174,47 рублей; 

- 2020 год – 61 707 866,93 рублей; 

- 2021 год – 117 486 150,00 рублей (уменьшение на 2 000 000,00 рублей); 

- 2022 год – 59 000 000,00 рублей (уменьшение на 1 000 000,00 рублей); 

- 2023 год – 60 000 000,00 рублей (уменьшение на 24 537 720,09 рублей); 

- 2024 год – 84 537 720,09 рублей. 

5. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» в 2021 году за счет средств местного бюджета внесены 

следующие изменения. 

 Мероприятие 1.1. «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий» - объем финансирования 

уменьшен на 497 949,29 рублей и составил 851 510,71 рублей; 

 Мероприятие 1.2. «Организация предоставления услуг 

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



финансирования уменьшен на 16 201 510,29 рублей и составил 25 522 809,61 

рублей на выполнение муниципальных заданий, из них: 

- 11 611 100,00 рублей МАУ «ФСК»; 

- 13 911 709,61 рублей МАУ ДС «Молодость»; 

 Мероприятие 1.4. «Мероприятия по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» - объем финансирования увеличен и составил 856 890,39 

рублей на выполнение муниципального задания МАУ ДС «Молодость»; 

 Мероприятие 1.5. «Организация предоставления услуг по 

спортивной подготовке» - объем финансирования увеличен на 12 859 890,10 

рублей и составил 23 883 000,00 рублей на выполнение муниципального 

задания МБУ СШ; 

 Мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление 

физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» - объем 

финансирования увеличен на 896 679,09 рублей и составил 6 799 789,29 

рублей; 

 Мероприятие 3.2. «Организация и проведение общегородских 

мероприятий, участие в областных, окружных, всероссийских мероприятиях в 

сфере физической культуры и спорта» - объем финансирования увеличен и 

составил 86 000,00 рублей, расходы на проведение торжественных 

мероприятий посвященных Дню физкультурника. 

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, календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа 

Красноуральск и сметы расходов.   

6. В соответствии с соглашением о достижении результатов и 

показателей муниципального компонента регионального проекта «Создание 

для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 

резерва (Свердловская область)» на территории муниципального образования 

«Городской округ Красноуральск» от 10.12.2020 № 725/12-2020, а также в 

связи с названными изменениями меняются и критерии оценки 

муниципальной программы. На этом основании в приложении «Цели, задачи 

и целевые показатели реализации муниципальной программы» в 2021 году 

внесены изменения: 

 Целевой показатель 1.1.1. «Доля населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3-79 лет» увеличен на 0,3 % и составил 47,1 %; 

 Целевой показатель 1.1.2. «Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов» уменьшен на 79 % и составил 0,00 %; 



 Целевой показатель 1.4.1. «Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» увеличен на 15,0 % и составил 50,0 %; 

 Целевой показатель 2.1.1. «Количество медалей, завоеванных 

спортсменами на международных, всероссийских, окружных, областных и 

региональных соревнованиях» уменьшен на 25 единиц и составил 0 единиц; 

 Добавлен новый целевой показатель 2.1.2. «Доля лиц, 

занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» со значением 

100,00 %; 

Изменены наименования целевых показателей: 

 Целевой показатель 1.2.1. «Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 

населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической 

культурой и спортом»; 

 Целевой показатель 5.1.1. «Количество физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий». 

7. В связи с названными изменениями внесены изменения и в 

Приложение «Методика расчета целевых показателей муниципальной 

программы».  

8.  Уточняемые объемы финансирования на 2021 - 2023 года, 

отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного бюджета 

согласно Решения о бюджете. 

9. С целью отражения вносимых изменений Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- разделы «Объемы финансирования муниципальной программы по 

годам реализации, рублей», «Перечень основных целевых показателей 

муниципальной программы» Паспорта Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы»; 

- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы». 

 

Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту 

отсутствуют. 

  

Председатель                                                                                   О.А. Берстенева 

 



Исполнитель: 

инспектор                                                                                         Е.Н. Шмакова 

 

 

 


