
 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта муниципальной программы города Красноярска  

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе 

Красноярске» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 
 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета от 

31.05.2005 № 6-108, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта 

муниципальной программы города Красноярска «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов» (далее – Проект программы), по результатам 

которой установлено следующее. 

Проект программы представлен в Контрольно-счетную палату города 

Красноярска в соответствии с постановлением администрации города от 

27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска» 

(далее – постановление администрации города № 153). 

Финансово-экономическая экспертиза проведена в соответствии с 

требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска «Финансово-экономическая 

экспертиза проектов муниципальных программ» (далее – СФК 1). 

 

I. Анализ соответствия целей и задач Проекта программы 

основным направлениям государственной политики Российской 

Федерации и Красноярского края в сфере физической культуры и 

спорта 

 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта определены государственной программой 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302. 

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере 

физической культуры и спорта определены государственной программой 

Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»,  утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п.  
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Сопоставление целей и задач Проекта программы с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в 

области физической культуры, спорта и туризма представлено в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

физической культуры и спорта»  

Проект программы  

Цели 

Создание условий, обеспечив-
ающих возможность гражданам 
систематически заниматься физичес-

кой культурой и спортом; 
повышение конкурентоспосо-

бности российского спорта на 
международной спортивной арене; 

успешное проведение в 
Российской Федерации крупнейших 
международных спортивных 
соревнований 

Создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и 

спортом, 
повышение конкурентоспособности 

спорта Красноярского края на 
всероссийской спортивной арене, 
формирование системы подготовки 
спортивного резерва 

Создание условий, 
обеспечивающих возмож-
ность гражданам система-

тически заниматься 
физической культурой и 
спортом.  

Организация предостав-
ления дополнительного 
образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта, 
реализация программ 

спортивной подготовки 

Задачи 

Повышение мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни; 

обеспечение успешного 
выступления российских спортсменов 
на крупнейших международных 
спортивных соревнованиях и 
совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва; 

развитие инфраструктуры 
физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

проведение на высоком 
организационном уровне крупнейших 
международных спортивных 
мероприятий, в том числе Чемпионата 
мира по футболу ФИФА 2018 года и 
Кубка конфедераций ФИФА 2017 года 

в Российской Федерации, а также 
XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске; 

обеспечение эффективного 
использования в постсоревнова-
тельный период спортивных объектов 
XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в г. Казани, 

XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи  

1. Обеспечение развития массовой 
физической культуры на территории 
Красноярского края; 
2. Развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта, в том числе 
строительство спортивных объектов 
шаговой доступности; 
3. Поддержка спорта высших достижений на 
территории Красноярского края; 
4. Обеспечение предоставления среднего 
профессионального образования, 
дополнительного образования детей, 

дополнительного профессионального 
образования в краевых государственных 
образовательных организациях, 
подведомственных Министерству или в 
отношении которых Министерство 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя; 
5. Создание условий для подготовки и 

совершенствования спортсменов и тренеров 
с учетом непрерывности процессов 
обучения и спортивной подготовки; 
6. Создание условий для формирования, 
подготовки и сохранения спортивного 
резерва; 
7. Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и 
полномочий 

1. Обеспечение условий для 
развития на территории города 
Красноярска физической 
культуры и массового спорта, 

организации проведения 
официальных физкультурных 
и  спортивных мероприятий.  
2. Обеспечение условий для 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ и программ 
спортивной подготовки 

образовательными учреж-
дениями дополнительного 
образования, деятельность 
которых координируется 
Красспортом.  
3. Обеспечение эффектив-
ности управления реализ-
ацией муниципальной 

программы. 

 

 Выводы: 

Цели и задачи в Проекте программы соответствуют основным 

приоритетам государственной политики Российской Федерации и 

Красноярского края в сфере физической культуры и спорта. 
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II. Оценка соответствия Проекта программы приоритетам 

социально-экономического развития города Красноярска в сфере 

физической культуры и спорта 

 

В соответствии с постановлением администрации города № 153 в 

Проекте программы подлежат отражению основные положения прогноза 

социально-экономического развития города Красноярска на очередной 

финансовый год и плановый период (далее – ПСЭР). 

В настоящее время прогноз социально-экономического развития города 

Красноярска на долгосрочный период находится в стадии разработки.  

В адрес Контрольно-счетной палаты города Красноярска представлен 

краткий вариант проекта ПСЭР города Красноярска на 2017-2019 годы, 

общественное обсуждение которого по информации департамента 

социально-экономического развития администрации города планируется 

01.11.2016. 

Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными 

положениями проекта ПСЭР на 2017-2019 годы представлен в Таблице 2. 
 

Таблица 2 
Основные положения прогноза социально-

экономического развития города 

Красноярска на 2017-2019 годы 

Цели и задачи Проекта программы  

Направления деятельности: 
1. Обеспечение условий для развития на 
территории города Красноярска физической 

культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурных 
мероприятий и официальных спортивных 
мероприятий; обеспечение физкультурно-
спортивной деятельности в рекреационных 
зонах и зонах отдыха населения. 
2. Обеспечение условий для реализации 
дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и 
спорта и программ спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного образования 
(далее – УДО), деятельность которых 
координируется главным управлением по 
физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Красноярска. 
 

Цели Пректа программы: 
1.Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом.  

2.Организация предоставления дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта, реализация программ 
спортивной подготовки 
 

Задачи программы: 
1.Обеспечение условий для развития на территории города 
Красноярска физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурных и  

спортивных мероприятий.  
2. Обеспечение условий для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры 
и спорта и программ спортивной подготовки в УДО, деятельность 
которых координируется Красспортом. 
3.  Обеспечение эффективности управления реализацией 
муниципальной программы 

 

Выводы: 

Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют 

основным направлениям краткого варианта проекта ПСЭР на 2017-2019 годы 

и ориентированы на развитие в сфере физической культуры и спорта. 

 

III. Анализ структуры и содержания Проекта программы   

 

Реализация программных мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта города Красноярска производится в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом РФ; 
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- Основными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года, утвержденными Председателем 

Правительства Российской Федерации 14.05.2015;  

- Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;  

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте  в  Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы, утвержденной  

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30; 

- Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической 

культуре и спорте в Красноярском крае». 

 

Состояние физической культуры и спорта в городе Красноярске 

характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением 

лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием массового 

спорта, строительством и модернизацией спортивных сооружений. Город 

готовится к масштабному событию в 2019 году – XXIX Всемирной зимней 

Универсиаде, которая даст толчок его развитию и поможет вовлечению в 

спорт и физкультуру жителей. 

Приоритетными направлениями деятельности в области физической 

культуры и спорта в городе на сегодняшний день является усиление работы 

по развитию сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, 

продолжение работы по модернизации и строительству новых спортивных 

объектов, совершенствование системы проведения официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории города.  

В настоящее время в городе Красноярске функционирует 20 

учреждений дополнительного образования Красспорта, в которых 

культивируется 50 видов спорта. Учебно-тренировочный процесс проходят 

12 627 человек, среди них 4 679 спортсменов-разрядников. 

В городе Красноярске наиболее массовыми являются следующие виды 

спорта: футбол, волейбол, баскетбол, спортивная борьба, дзюдо, плавание, 

легкая атлетика, фитнес-аэробика, горнолыжный спорт, лыжные гонки. 

Для создания условий, обеспечивающих гражданам возможность 

систематически заниматься физической культурой и спортом, 

предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры 

и спорта, реализации программ спортивной подготовки разработана 

муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в городе Красноярске».  

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C125802C1E4614CA94A2E70768ACuBOEJ
consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D84281B4E1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J


5 

 

Согласно паспорту Проекта программы ответственным исполнителем 

является главное управление физической культуры, спорта и туризма 

администрации города Красноярска, соисполнители – территориальные 

подразделения администрации города Красноярска. 

Наименование ответственного исполнителя и наименование 

программы соответствуют распоряжению администрации города 

от 15.07.2016 № 217-р «Об утверждении перечня муниципальных программ 

города Красноярска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». 

 

Постановлением администрации города № 153 определен порядок 

формирования и реализации муниципальных программ города. 

 

Анализ структуры Пректа программы показал следующее. 

1. К Проекту программы приложен полный пакет документов: 

- пояснительная записка; 

- финансово-экономическое обоснование. 

2. Разделы паспорта Проекта программы соответствуют разделам, 

определённым макетом муниципальной программы в соответствии с 

постановлением администрации города № 153. 

3. Наименования разделов Проекта программы соответствуют их 

смысловому наполнению. 

 

Цель, задачи и струкутра Проекта программы остаются неизменными 

по отношению к муниципальной программе «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в городе Красноярске» на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов, утвержденной постановлением администрации города 

Красноярска от 12.11.2015 № 719 в первоначальной редакции (далее – 

Программа на 2016-2018 годы). 
Решение задач Проекта программы осуществляется путем реализации 

трех подпрограмм. 

Проектом программы, по сравнению с Программой на 2016-2018 годы, 

исключены 2 мероприятия, добавлено 6 мероприятий и 5 показателей 

результативности. 

Проект программы состоит из: 

- 3-х подпрограмм; 

- 5-ти целевых индикаторов; 

- 14-ти показателей результативности.  

 

Взаимосвязанность мероприятий, целей и задач подпрограмм, с целями 

и задачами Прооекта программы представлена в Приложении 1. 
 

Проект программы содержит 15 мероприятий, из них 5 мероприятий 

добавлено Проектом программы, одно - программой «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов, утвержденной постановлением администрации 
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города Красноярска от 12.11.2015 № 719 в редакции от 23.09.2016 

№ 537(далее – действующей Программой).  

Проектом программы исключены 2 мероприятия по строительству и 

реконструкции спортивных учреждений и прочих объектов в области спорта 

в связи с отсутствием расходов в рамках адресной инвестиционной 

программы (далее – АИП). 

Проектом программы включены 5 новых мероприятий: 

- по профилактике терроризма и экстремизма на территории города 

Красноярска. В связи с этим включен показатель результативности 

«Количество задействованных горожан в спортивном празднике «Фестиваль 

Дружба» в рамках профилактики терроризма и экстремизма на территории 

города Красноярска» со следующими значениями: 2017 год – 3 000 чел., 2018 

год – 3 500 чел., 2019 год - 4 000 чел.). 

- два мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями города. В связи с этим включены показатели 

результативности: 

 «Доля объектов массового спорта, в которых реализованы 

мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» со следующими значениями: 2017 год – 

56,9% , 2018 год – 60,6%., 2019 год – 71,2%; 

 «Доля объектов УДО, в которых реализованы мероприятия по 

обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» со следующими значениями: 2017 год – 57,1%, 2018 год – 64,3%., 

2019 год – 71,4%; 

- по организации и проведению мероприятий, смотров-конкурсов, 

городских конкурсов, размещение информационных материалов; 

- по выполнению функций муниципальных казенных учреждений 

(централизованная бухгалтерия, прочие учреждения). Планируется с 

01.01.2017 года создать муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры, спорта и 

туризма» (далее – МКУ «ЦБ»). МКУ «ЦБ» будет обслуживать 11 учреждений 

из 20 учреждений отрасли:  2 автономных и 9 бюджетных. 

 

Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач Проекта программы показал 

наличие взаимосвязи между ними (Приложение 2). 

 

Количественно (качественно) выраженными характеристиками 

достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые 

индикаторы и показатели результативности муниципальной программы. 

В Проекте программы для характеристики достижения целей 

сформированы 5 целевых индикаторов (Таблица 3).  
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Таблица 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектом программы планируется рост к 2019 году по 4 целевым 

индикаторам: 

- по индикатору 1 «Доля населения города Красноярска, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом» 

планируется ежегодный рост на 2 процентных пункта  (далее – п.п.) до 39%     

в 2019 году; 

- по индикатору 2 «Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений» запланирован рост значения на 1,4%  до 50 070 чел. 

в 2019 году; 

- по индикатору 3  «Доля граждан с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом» планируется ежегодный рост на 0,1 п.п. до 5,4% в 2019 году; 

- по индикатору 5 «Удельный вес граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в спортивных клубах по 

месту жительства всех форм собственности, от численности населения 

систематически занимающегося физической культурой и спортом» 

запланирован рост значения на 0,1 п.п. до 2,7% в 2018 году, значение 

индикатора в 2019 году предусмотрено на уровне 2018 года.  

По индикатору 4 «Численность обучающихся, зачисленных в составы 

сборных команд Красноярского края, от общего количества детей, 

занимающихся в УДО, деятельность которых координируется Красспортом» 

запланировано значение индикатора на уровне 927 чел. на протяжении всего 

периода. 

Для решения задач Проекта программы предусмотрены 14 показателей 

результативности. По сранению с Программой  на 2016-2018 годы включено 

Цели Проекта программы 
1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом. 
2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки. 

Целевые индикаторы Проекта программы 

Целевой индикатор 1. 
Доля населения города Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том 
числе по годам:  2017 год – 35%, 2018 год – 37%, 2019 - 39%. 

Целевой индикатор 2. 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, в том числе по годам:  2017 год – 49 394 
чел., 2018 год – 49 970 чел., 2019 год – 50 070 чел. 

Целевой индикатор 3. 
Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся  
физической культурой и спортом, в том числе по годам: 2017 год – 5,2%, 2018 год – 5,3%, 2019 год – 5,4%. 

Целевой индикатор 4. 
Численность обучающихся, зачисленных в составы сборных команд Красноярского края, от общего 
количества детей, занимающихся в  УДО, деятельность которых координируется Красспортом, в том числе по 
годам:  2017 год – 927 чел., 2018 год – 927 чел., 2019 гд – 927 чел. 

Целевой индикатор 5. 
Удельный вес граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных клубах 
по месту жительства всех форм собственности, от численности населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в том числе по годам: 2017 год – 2,6%, 2018 год – 2,7%, 2019 год – 2,7%, 
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5 показателей результативности, из них: 2 - включено действующей  

программой, 3 - новых. 

Анализ динамики значений показателей результативности, 

предусмотренных Проектом программы, показал следующее.  

Из предусмотренных Проектом программы 14 показателей 

результативности: 

- по 12 показателям наблюдается положительная динамика значений; 

- по 2 показателям, установленные значения на 2017 год остаются 

неизменными на протяжении всего планового периода. 

 

Сравнительный анализ целевых индикаторов и показателей 

результативности Программы «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в городе Красноярске» за 2014-2019 годы представлен 

Приложении 3. 

Анализ динамики значений целевых индикаторов и показателей 

результативности 2017 года Проекта программы и действующей редакции 

Программы на 2016-2018 годы показал следующее.  

- по 3 целевым идикаторам значения неизменны, по 2 целевым 

идикаторам значения растут; 

- по 8 показателям результативности значения неизменны, по 1 

показателю – растут, по 1 показателю – снижаются (количество массовых 

городских физкультурных и спортивных мероприятий, акций в поддержку 

проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года в городе Красноярске 

в действующей программе предусмотрено значение на уровне 50 ед., в 

Проекте программе – 40 ед.). 

 

В ходе анализа сведений о целевых индикаторах и показателях 

результативности Проекта программы установлено следующее. 
1. Весовой критерий, характеризующий приоритетность показателя, 

должен формироваться в соответствии с ключевыми приоритетами ПСЭР 

(постановление администрации города № 153). Однако в Проекте программы 
значение только одного целевого индикатора соответствует значению 

показателя ПСЭР, значения остальных индикаторов и показателей 

результативности не подкреплены значениями показателей краткого 
варианта ПСЭР. 

Сумма весовых критериев, присвоенных показателям 

результативности, составляет 1,0, что соответствует требованиям 

постановления администрации города № 153. В Проекте программы весовые 

критерии установлены: 

- по 8 показателям весовой критерий равен 0,05; 

- по 6 показателям весовой критерий равен 0,1. 

2. Согласно постановлению администрации города № 153 целевые 
индикаторы и показатели результативности муниципальной программы 

должны поступать со строго определенной периодичностью, быть 

достоверными (способ сбора и обработки исходной информации должен 
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допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе 

независимого мониторинга и оценки). В Проекте программы данное 

требование соблюдено – по всем целевым индикаторам и показателям 
результативности указан источник информации. 

Периодичность определения значений целевых индикаторов и  

показателей результативности  установлена: 
- по 3-м показателям – ежеквартально; 

- по 2-м показателям –  2 раза в год; 

- по 9-ти  показателям и 5 индикаторам – ежегодно. 

 

Выводы: 

1. Цель, задачи и струкутра Проекта программы остаются 

неизменными.  

2. Проектом программы исключены 2 мероприятия, включено 5 новых 

мероприятий и 3 новых показателя результативности. Сохраняется 

количество целевых индикаторов. Сформированные целевые индикаторы 

Проекта программы соответствуют поставленным целям программы, а 

показатели результативности  решению ее задач. 

3. В Проекте программы значение только одного целевого индикатора 

соответствует значению показателя ПСЭР, значения остальных индикаторов 

и показателей результативности не подкреплены значениями показателей 

краткого варианта ПСЭР. 

 

IV. Анализ ресурсного обеспечения Проекта программы 

 

Финансирование Проекта программы предусмотрено в размере 

3 336 351,20 тыс. рублей, за счет средств бюджета города. 

По сравнению с Программой на 2016-2018 годы планируется 

уменьшение объемов бюджетных ассигнований на 71 363,59 тыс. руб. или на 

2,1 %. 

Изменение объемов бюджетных ассигнований Проекта программы, 

подпрограмм представлено в Таблице 4. 

 

Таблица 4 
тыс. руб. 

Наименование 

Первоначальная редакция программы  Действующая редакция программы Проект программы Темп 

роста 

% 2016 год 2017 год 2018 год Итого 2016 год 2017 год 2018 год Итого 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ВСЕГО  1 253 055,03 1 077 799,88 1 076 859,88 3 407 714,79 1 317 878,55 1 089 901,73 1 102 037,08 3 509 817,36 1 117 222,62 1 126 664,29 1 092 464,29 3 336 351,20 97,9 

 - за счет 

средств 

вышестоящих 

бюджетов 

0,00 0,00 0,00 0,00 39 043,00 0,00 0,00 39 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

 - за счет 

средств 

городского 

бюджета 

1 253 055,03 1 077 799,88 1 076 859,88 3 407 714,79 1 278 835,55 1 089 901,73 1 102 037,08 3 509 817,36 1 117 222,62 1 126 664,29 1 092 464,29 3 336 351,20 97,9 

Подпрограмма 1 

"Развитие 
физической 

культуры и 

массового 

спорта" 

348 171,81 209 613,08 209 613,08 767 397,97 378 253,02 221 714,93 234 790,28 834 758,23 240 442,50 263 567,85 229 367,85 733 378,20 95,6 
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Наименование 

Первоначальная редакция программы  Действующая редакция программы Проект программы Темп 

роста 

% 2016 год 2017 год 2018 год Итого 2016 год 2017 год 2018 год Итого 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Подпрограмма 2 

"Организация 

дополнительного 

образования в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта, 

реализация 

программ 

спортивной 

подготовки" 

872 760,18 836 853,76 835 913,76 2 545 527,70 826 038,82 754 853,76 753 913,76 826 038,82 752 070,31 742 216,61 742 216,61 2 236 503,53 87,9 

Подпрограмма 3  

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы" 

32 123,04 31 333,04 31 333,04 94 789,12 113 586,71 113 333,04 113 333,04 340 252,79 124 709,81 120 879,83 120 879,83 366 469,47 386,6 

 

На фоне уменьшения расходов Проекта программы по сравнению с 
Программой на 2016-2018 годы в 3,7 раза увеличились расходы по 

Подпрограмме 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы».  

Это связано с перераспределением расходов внутри Проекта программы: 

- с 01.01.2017 будет создано МКУ «ЦБ», в результате чего планируется 

повышение эффективности бюджетных расходов, улучшение качества 

финансового управления; 

- предоставлением финансовой поддержки (выделением субсидии) 

некоммерческим физкультурно-спортивным организациям по виду спорта 

регби (данное перераспределение закреплено Программой на 2016-2018 годы 

в действующей редакции). 

 

Анализ Проекта программы с Программой на 2016-2018 годы 

(Приложение 4) показал следующее. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшается объем 

ассигнований на 135 832,41 тыс. руб. или 10,8%. В основном это связано: 

- c уменьшением капитальных расходов, предусмотренных на 

обустройство и ремонт плоскостных спортивных сооружений на 93,5% с 

54 210,00 тыс. рублей до 3 500,00 тыс. рублей;  

-   исключением расходов в рамках адресно-инвестиционной программы 

(далее – АИП). Проектом программы расходы в рамках АИП на 2017-2019 

годы не предусмотрены. По сравнению с Программой на 2016-2018 годы 

исключены расходы в сумме 90 660,00 тыс. рублей – строительство 

акробатического манежа на ул. Малаховской и обустройство восточной зоны 

о. Татышев.  

 

Проектом программы в 2017 году предусмотрены капитальные расходы 

в сумме 20 928,35 тыс. рублей, в том числе: 

- 9 853,70 тыс. рублей –  ремонт душевых и санузлов в «СДЮСШОР по 

дзюдо», ремонт аварийного ограждения стадиона «Рассвет», капитальный 

ремонт кровли и помещений  СДЮСШОР «Красный Яр»; 

- 7 574,65 тыс. рублей – благоустройство парка «Кировский», 

благоустройство территории на набережной реки Енисей, прилегающей к 

объектам, посвященным Универсиаде, капитальный ремонт помещений в 

здании на о. Татышев; 
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- 3 500,00 тыс. рублей – ремонт многофункционального стадиона на  

о. Татышев. 
 

Вывод:  

В 2017 году по сравнению с Программой на 2016-2018 годы 

уменьшены капитальные расходы на обустройство и ремонт плоскостных 

спортивных сооружений, не предусмотрены средства на строительство – 

расходы в рамках АИП на 2017-2019 годы. 

 

V. Выводы и предложения по результатам проведенной 

экспертизы 
 

Рассмотрев представленный Проект программы Контрольно-счетная 

палата города Красноярска отмечает: 
 

1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют приоритетам и 

основным направлениям государственной политики Российской Федерации и 

Красноярского края в сфере физической культуры и спорта. 
2. Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют 

основным направления проекта ПСЭР на 2017-2019 годы и ориентированы 

на развитие в сфере физической культуры и спорта. 
3. Цель, задачи и структура Проекта программы остаются 

неизменными по отношению к Программе на 2016-2018 годы.  

4. Проектом программы исключены 2 мероприятия, включено 5 новых 

мероприятий и 3 новых показателя результативности. Сохраняется 

количество целевых индикаторов. Сформированные целевые индикаторы 

Проекта программы соответствуют поставленным целям программы, а 

показатели результативности  решению ее задач. 

5. В Проекте программы значение только одного целевого индикатора 

соответствует значению показателя ПСЭР, значения остальных индикаторов 

и показателей результативности не подкреплены значениями показателей 

краткого варианта ПСЭР. 

 

Предложения: 
 

Учитывать основные положения Прогноза социально-экономического 

развития города при разработке целевых индикаторов и показателей 

результативности программы. 

 

Замечания Контрольно-счетной палаты города Красноярска, 

изложенные в настоящем Заключении, подлежат устранению с учетом 

сроков, установленных пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
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