
Р Е В И З И О Н Н А Я  К О М И С С И Я  
Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  К Р А С Н О У Ф И М С К

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления администрации городского округа Красноуфимск

«О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуфимск
в 2014-2024г.г.», утвержденную постановлением администрации городского
округа Красноуфимск от 10.12.2013 № 1428 (с изменениями и дополнениями

от 31.12.2014 № 1686, от 30.12.2016 № 1196, от 22.03.2017 № 221, 
от 06.07.2017 № 690, от 29.12.2017 № 1282, от 04.06.2018 № 417; 
от 04.07.2018 № 503; от 29.12.2018 № 963; от 09.04.2019 № 258; 
от 18.07.2019 № 540; от 30.12.2019 № 985; от 06.05.2020 № 278; 

от 20.08.2020 № 472; от 30.12.2020 № 880)»

29 апреля 2021 года                           г. Красноуфимск

В  соответствии  со  статьей  157  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  статьей  32  Устава
городского  округа  Красноуфимск,  принятого  решением  Красноуфимского
городского  Совета  муниципального  образования  «Город  Красноуфимск»
от 26.05.2005 № 15/2, статьей 8 Положения о ревизионной комиссии городского
округа  Красноуфимск,  утвержденного  решением  Думы  городского  округа
Красноуфимск  от 27.10.2011  № 52/3,  ревизионной  комиссией  проведена
экспертиза  проекта  постановления  администрации  городского  округа
Красноуфимск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуфимск
в 2014-2024г.г.»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского
округа  Красноуфимск  от  10.12.2013  №  1428  (далее  –  проект  изменений
в муниципальную программу), и подготовлено настоящее заключение.

Проект  изменений  в  муниципальную  программу  представлен
в ревизионную комиссию 28.04.2021 ответственным исполнителем программы
отделом  физической  культуры  и  спорта администрации городского  округа
Красноуфимск.

Изменения вносятся согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации  в  целях  приведения  в  соответствие  объемов  бюджетных
ассигнований  на  финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной
программы с решениями Думы городского округа Красноуфимск от 25.02.2021
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№  70/1,  от  22.03.2021 №  74/1  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы
городского округа Красноуфимск от 24.12.2020 № 67/2 «О бюджете городского
округа  Красноуфимск  на  2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023  годов»
(далее – решение о бюджете).

Предлагается внесение следующих изменений по отношению к редакции
от 24.12.2020 № 67/2.

1. В  Паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы
финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей»
изложить в новой редакции.

При  этом,  общий  объем  финансирования  муниципальной  программы
увеличить на 761,2 тыс. руб., в том числе 2021 год – 761,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета увеличить
на 416,4 тыс. руб., в том числе 2021 год – 416,4 тыс. рублей.

Объем  финансирования  за  счет  средств  местного  бюджета  увеличить
на 314,8 тыс. руб., в том числе 2021 год – 314,8 тыс. рублей.

Объем  финансирования  за  счет  средств  внебюджетных  источников
увеличить на 30 тыс. руб., в том числе 2021 год – 30 тыс. рублей.

2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  городском  округе
Красноуфимск в 2014-2024г.г.» изложить в новой редакции.

При этом, объемы расходов на выполнение мероприятий муниципальной
программы  приводятся  в  соответствие  бюджетным  ассигнованиям,
утвержденным  в  бюджете  городского  округа  на  соответствующие  годы,
и объемам финансирования, указанным в паспорте муниципальной программы.

Изменения,  вносимые  в  приложение  №  2  муниципальной  программы,
приведены в приложении № 1 к заключению.

По результатам экспертизы установлены следующие замечания.
1. В 2021 году в паспорте и приложении № 2 муниципальной программы

объемы  расходов  на  выполнение  мероприятий  по  средствам  областного
бюджета  (416,4  тыс.  руб.)  не  соответствуют  бюджетным  ассигнованиям,
утвержденным  в  бюджете  городского  округа  (210  тыс.  руб.),  расхождения
составляют 206,4 тыс. рублей.

Отклонения  обусловлены  отражением  в  муниципальной  программе
субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному
внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов
к труду  и  обороне»  (ГТО)  —  130,4  тыс.  руб.,  и  на  создание  спортивных
площадок  (оснащение  спортивным  оборудованием)  для  занятий  уличной
гимнастикой  —  76,0  тыс.  руб.  на  основании  постановления  Правительства
Свердловской области от 15.04.2021 № 216-ПП1.

1 постановление  Правительства  Свердловской  области  от  15.04.2021  № 216-ПП  «О внесении  изменений
в постановление Правительства Свердловской области от 21.01.2021 № 16-ПП «О распределении субсидий
из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории
Свердловской  области,  в  2021  году  в  рамках  реализации  государственной  программы  Свердловской
области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года»
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2. В приложении № 2 Подпрограммы 1 муниципальной программы:
2.1. Отсутствуют итоговые показатели  объема  расходов  на  выполнение

мероприятий в графе 3 «Всего»:
- по  мероприятию  8 «Оказание  адресной  финансовой  поддержки

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации» в строке «МАУ «СШ»Лидер»» -
209,8 тыс. руб.;

- по  мероприятию10 «Государственная  поддержка  спортивных
организаций,  осуществляющих  подготовку  спортивного  резерва
для спортивных  сборных  команд,  в  том  числе  спортивных  сборных  команд
Российской  Федерации»  в  строке  «Специализированное  структурное
подразделение спортивной подготовки МАУ ДО ДЮСШ» - 70 тыс. рублей.

2.2. Итоговые показатели объема расходов на выполнение мероприятий
в графе 3 «Всего» не соответствуют сумме показателей по годам реализации
по мероприятию  10 «Государственная  поддержка  спортивных  организаций,
осуществляющих  подготовку  спортивного  резерва  для  спортивных  сборных
команд,  в  том  числе  спортивных  сборных  команд  Российской  Федерации»
в строке «МАУ «СШ»Лидер», расхождения составляют 69,8 тыс. рублей.

Ревизионная комиссия по результатам проведенной экспертизы проекта
изменений в муниципальную программу считает  необходимым рассмотрение
изложенных замечаний, доработку и внесение изменений в проект изменений
в муниципальную программу.

Председатель Ревизионной комиссии 
городского округа Красноуфимск   Т.Н. Ширяева
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Приложение № 1

Изменения, вносимые в приложение № 2 
   «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуфимск
в 2014-2024 г.г.»

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/
Источники расходов на

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Всего 2021 Отклоне
ния

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 761,2 761,2 0
областной бюджет 416,4 416,4 0

местный бюджет 314,8 314,8 0

внебюджетные источники 30 30 0

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КРАСНОУФИМСК"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 761,2 761,2 0

областной бюджет 416,4 416,4 0

местный бюджет 314,8 314,8 0

внебюджетные источники 30 30 0

Мероприятие 1. Организация 
предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта, 
всего, из них: 30 30 0

Мероприятие 5. Поэтапное 
внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» 130,4 130,4 0

областной бюджет 130,4 130,4 0

МАУ "ФОЦ "Сокол" 130,4 130,4 0

Мероприятие 6. Укрепление 
материально-технической базы 
объектов физической культуры и
спорта 314,8 314,8 0

местный бюджет 314,8 314,8 0

МБУ КСК "Центральный" 314,8 314,8 0
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Мероприятие 7. Создание 
спортивных площадок 
(оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой 76 76 0

областной бюджет 76 76 0

МБУ КСК "Центральный" 76 76 0

Мероприятие 8 .Оказание 
адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для 
сборных команд Российской 
Федерации -90 -90 0

МАУ "СШ "Лидер" -209,8 -209,8
Арифметическая ошибка

местный бюджет -90 -90 0

МАУ "СШ "Лидер" -60 -60 0

Специализированное 
структурное подразделение 
спортивной подготовки МАУ ДО
ДЮСШ -30 -30 0

Мероприятие 10. 
«Государственная поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в 
том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации». 300 300 0

областной бюджет 210 210 0

МАУ "СШ "Лидер" 209,8 140 69,8
Арифметическая ошибка

Специализированное 
структурное подразделение 
спортивной подготовки МАУ ДО
ДЮСШ 0 70 -70

Арифметическая ошибка
местный бюджет 90 90 0

МАУ "СШ "Лидер" 60 60 0

Специализированное 
структурное подразделение 
спортивной подготовки МАУ ДО
ДЮСШ 30 30 0


