
 
 

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 – 2024 годах», 

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, от 28.04.2021 № 292, от 15.10.2021 № 731, 

от 30.12.2021 № 992, от 27.09.2022 № 903)   

 

26 октября 2022 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 25.08.2022 № 15/3, 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 – 2024 

годах», 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 20.10.2022 ответственным исполнителем программы 

– Администрацией городского округа Красноуфимск.  

Соисполнителем муниципальной программы является муниципальный 

орган управления образованием Управление образованием городского округа 

Красноуфимск. 
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Изменения вносятся в целях изменения срока реализации муниципальной 

программы, целей, задач, целевых показателей и плана мероприятий 

по выполнению программы. 
 

Предлагается внесение следующих изменений по отношению к редакции 

от 27.09.2022 № 903. 

1. В наименовании программы слова «в 2014-2024 годах» предлагается 

заменить словами «до 2028 года».  

2. Паспорт муниципальной программы предлагается изложить в новой 

редакции. 

2.1. Срок реализации муниципальной программы изменен с «2014-2024 

годах» на «2023-2028 годы».  

Фактически муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в городском округе Красноуфимск в 2014 – 2024 годах», утверждена 

постановлением Администрации городского округа Красноуфимск 

от 10.12.2013 № 1428 и введена в действие с 01.01.2014 года. 

2.2. Из трех целей муниципальной программы одна изложена в новой 

редакции. Из шести установленных задач четыре изложены в новой редакции. 

2.3. Перечень подпрограмм муниципальной программы уменьшен 

на одну и содержит две подпрограммы (подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта городского округа Красноуфимск в 2014 – 2024 годах» - исключена); 

2.3. В перечень основных целевых показателей муниципальной 

программы внесены изменения: общее количество уменьшилось на 5 

показателей и составило 13. При этом три показателя изложены в новой 

редакции; 

2.3. Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации изложены в соответствии с установленным сроком реализации.  

Общий объем финансирования муниципальной программы сокращен 

на 82 792,6 тыс. руб., в том числе: 

1) за счет сокращения на 407 497,40 тыс. руб., в связи с исключением 

строк с объемами финансирования с 2014 года по 2022 год; 

2) за счет увеличения на 324 704,80 тыс. руб., в связи с: 

- увеличением объемов финансирования на 2023 год на 2 766,9 тыс. руб., 

и на 2024 год на 1937,9 тыс. руб.; 

- введением новых строк с объемами финансирования на 2025 – 2028 

годы на 320 000 тыс. рублей. 

3. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

городского округа Красноуфимск до 2028 года» изложено в новой редакции 

Значения и источники целевых показателей по подпрограммам уточнены.  

Введено три новых целевых показателей: 

1) по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта 

городского округа Красноуфимск»: 

- количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных 
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категорий; 

2) по подпрограмме 2 «Развитие инфраструктуры объектов спорта 

городского округа Красноуфимск»: 

- количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной гимнастикой; 

- количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных 

в нормативное состояние. 

Сокращено 8 целевых показателей, утвержденных в предыдущих 

редакциях муниципальной программы: 

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

и студентов; 

- доля жителей городского округа Красноуфимск, занятого в экономике, 

занимающегося физической культурой и спортом в общей численности 

населения, занятого в экономике; 

- количество спортсменов городского округа Красноуфимск, включенных 

в списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области 

по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; 

- доля подведомственных учреждений, выполнивших государственное 

задание в полном объеме; 

- доля подведомственных учреждений, в отношении   которых проведены 

проверочные мероприятия подлежащих проверке в соответствующий период; 

- доля квалифицированных специалистов, работающих в сфере 

физической культуры и спорта; 

- Количество спортивных сооружений на 10 тысяч человек населения; 

- обеспеченность спортивными сооружениями. 
 

4. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности 

Администрации городского округа Красноуфимск» (далее – приложение № 2) 

изложен в новой редакции.  

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта городского 

округа Красноуфимск» установлено 7 мероприятий, что на 3 мероприятия 

меньше чем в редакции от 27.09.2022 № 903 из них: 

- мероприятия «Укрепление материально-технической базы объектов 

физической культуры и спорта» и «Создание спортивных площадок (оснащение 

спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой» включены 

в подпрограмму 2 «Развитие инфраструктуры объектов спорта городского 

округа Красноуфимск»; 

- мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации» исключено.  

Выявлено отклонение объемов финансирования муниципальной 

программы указанных в паспорте программы с итоговыми показателями  

объемов расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников 
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ресурсного обеспечения, установленных в Приложении № 2 к муниципальной 

программе.      

Отклонения итоговых показателей объемов финансирования 

мероприятий программы, приведены в таблице 1           

Таблица 1 

Наименование 

местный бюджет,  

в тыс. руб. 

Областной бюджет, 

 в тыс. руб. 

Внебюджетные источники,  

в тыс. руб. Итого 

2023 

Паспорт 66 437,8 322,4 9 000,0 75 760,2 

Приложение 2 66 854,7 375,0 10 700,0 77 929,7 

Отклонение 416,9 52,6 1 700,0 2 169,5 

2024 

Паспорт 68 451,8 322,4 9 000,0 77 774,2 

Приложение 2 68 858,1 375,0 10 700,0 79 933,1 

Отклонение 406,3 52,6 1 700,0 2 158,9 

2025 

Паспорт 69 000,0 322,4 9 000,0 78 322,4 

Приложение 2 69 224,8 375,0 10 700,0 80 299,8 

Отклонение 224,8 52,6 1 700,0 1 977,4 

2026 

Паспорт 69 000,0 322,4 9 000,0 78 322,4 

Приложение 2 69 224,8 375,0 10 700,0 80 299,8 

Отклонение 224,8 52,6 1 700,0 1 977,4 

2027 

Паспорт 69 000,0 322,4 9 000,0 78 322,4 

Приложение 2 69 224,8 375,0 10 700,0 80 299,8 

Отклонение 224,8 52,6 1 700,0 1 977,4 

2028 

Паспорт 69 000,0 322,4 9 000,0 78 322,4 

Приложение 2 69 224,8 375,0 10 700,0 80 299,8 

Отклонение 224,8 52,6 1 700,0 1 977,4 

Всего по муниципальной программе 

Паспорт 410 889,6 1 934,4 54 000,0 466 824,0 

Приложение 2 412 612,0 2 250,0 64 200,0 479 062,0 

Отклонение 1 722,4 315,6 10 200,0 12 238,0 

 

Таким образом, отклонения итоговых показателей объемов 

финансирования мероприятий программы между паспортом и  Приложением 2 

к муниципальной программе, составили всего в сумме 12 238,0 тыс. руб., в том 

числе по: 

- местному бюджету – 1 722,4 тыс. руб.; 

- областному бюджету – 315,6 тыс. руб.; 

- внебюджетным источникам – 10 200 тыс. рублей. 

По результатам экспертизы предлагаемых изменений муниципальной 

программы, установлено. 

 1. В паспорте муниципальной программы в итоговых показателях 

объемов финансирования выявлены арифметические ошибки за 2025, 2026, 
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2027 и 2028 годы. Согласно расчета итоговая сумма равна 78 322,4 тыс. руб., 

при этом отражена 80 000,0 тыс. руб. за каждый указанный год. 

2. Выявлено отклонение объемов финансирования муниципальной 

программы указанных в паспорте программы с итоговыми показателями  

объемов расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, установленных в Приложении № 2 к муниципальной 

программе в общей сумме 12 238,0 тыс. рублей.      

3. Не представлялся на экспертизу Проект изменений в муниципальную 

программу, утвержденный постановлением Администрации городского округа 

Красноуфимск от 27.09.2022 № 903, что нарушает требования пунктов 

3.5. и 3.11. Порядка формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Красноуфимск, утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Красноуфимск от 06.10.2022 № 930. 

 

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                И.Г. Озорнина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.В. Егорова  

Тел.: 5-07-09 
 

 


