
 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта  

муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период  

2023-2024 годов» 
  

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета 

от 31.05.2005 № 6-108, Порядком принятия решений о разработке, формировании 

и реализации муниципальных программ города Красноярска, утвержденным 

постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 (далее - Порядок 

№ 153), требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска1 проведена финансово-

экономическая экспертиза проекта муниципальной программы города Красноярска 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год  

и плановый период 2023-2024 годов (далее - Проект).  

По результатам экспертизы установлено следующее. 

Проект разработан на основании распоряжения администрации города  

от 07.07.2021 № 199-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Красноярска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», принятого  

в соответствии с Порядком № 153. 
 

I. Анализ соответствия целей и задач Проекта 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:  

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2020 № 3081-р (далее – Стратегия развития физической 

культуры и спорта РФ до 2030 года); 

                                                           
1 СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 

consultantplus://offline/ref=7DF8820AE75F270EA0493E23B5FB3D46EAC98117D6E2762376D4D2254E41658F7913CE25259DAE7C3DB4370157E06ACA9EB17ED26A7C5D40BFlBE
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национальным проектом «Демография» и федеральным проектом, входящим 

в структуру национального проекта - «Спорт - норма жизни»; 

государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2021 № 1661 (далее - государственная программа РФ «Развитие 

физической культуры и спорта»). 

К числу таких приоритетов относятся:  

вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия 

физической культурой и массовым спортом; 

повышение уровня физической подготовленности граждан Российской 

Федерации; 

повышение доступности объектов спорта, в том числе на сельских 

территориях и в сельских агломерациях, а также для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

повышение конкурентоспособности отечественного спорта на международной 

арене. 

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются 

федеральный проект «Спорт - норма жизни», государственная программа РФ 

«Развитие физической культуры и спорта». 

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере 

физической культуры и спорта соответствуют вышеобозначенным  

и закреплены: 

региональным проектом «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 и подготовка 

спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»); 

государственной программой Красноярского края «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 № 518-п. 

Цели и задачи Проекта сонаправлены приоритетам государственной политики 

Российской Федерации и Красноярского края в сфере физической культуры 

и спорта. Проект создает основу для дальнейшего участия в реализации 

национального проекта «Демография». 
 

II. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-экономического 

развития города Красноярска 
 

Программа является одним из инструментов реализации Стратегии социально-

экономического развития города Красноярска до 2030 года, утверждённой 

решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 (далее -

Стратегия до 2030 года).  

Целями Проекта являются создание условий, обеспечивающих всем слоям 

населения возможность систематически заниматься физической культурой 
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и спортом; развитие системы подготовки спортивного резерва. 

Решение целей, определенных Планом мероприятий по реализации Стратегии, 

утверждённым постановлением администрации города от 30.06.2020 № 501 (далее - 

План реализации), запланировано путем проведения ряда мероприятий2 со сроком 

реализации 2020-2030 годы. 

Определённые цели, задачи и мероприятия Проекта соответствуют основным 

положениям краткого варианта Проекта прогноза социально-экономического 

развития города на 2022-2024 годы (далее - ПСЭР на 2022-2024 годы), а также 

коррелируют с полномочиями органов местного самоуправления, установленными 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Красноярска.  

Мероприятия Проекта соответствуют вопросам местного значения, 

определенным законодательством, ввиду чего предлагаемые Проектом расходные 

обязательства города согласуются со ст.86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Все 5 целевых индикаторов реализации Стратегии до 2030 года в сфере 

физической культуры и спорта утверждены в Проекте. 

Выполнение мероприятий Проекта будет способствовать достижению 

стратегической цели по обеспечению развития современной социокультурной 

инфраструктуры, необходимой для непрерывного роста качества жизни горожан 

в соответствии с передовым российским и общемировым опытом.  

 

III. Анализ структуры и содержания Проекта 
  

Согласно паспорту Проекта: 

ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре 

и спорту администрации города (далее - Красспорт); 

соисполнители: департамент социального развития администрации города, 

департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации 

города и территориальные подразделения администрации города. 

Наименования ответственного исполнителя, соисполнителей  

и наименование программы соответствуют распоряжению администрации города 

от 07.07.2021 № 199-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Красноярска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

В связи с отсутствием в Проекте отдельных мероприятий следует 

в соответствии с требованиями, определенными Порядком № 153, исключить слова 

«отдельных мероприятий» из наименования раздела «Структура муниципальной 

программы…» паспорта Проекта. 

К Проекту приложен полный пакет документов (пояснительная записка; 

финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО)). 
 

                                                           
2 «Обеспечение деятельности клубов по месту жительства»; «Развитие сети физкультурно-спортивных 

объектов в городе (строительство, реконструкция, устройство)»; «Создание групп для занятий физической 

культурой людей с ограниченными возможностями и инвалидов»; «Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»; «Развитие 

системы спортивной подготовки»; и др. 
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Структура Проекта представлена в следующей схеме:                                                                   

 

Проект предлагается утвердить в составе 4 подпрограмм, состоящих  

из 16 мероприятий.  

Мероприятия направлены на организацию проведения физкультурных  

и спортивных мероприятий, в том числе для лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и инвалидность, организацию и обеспечение отдыха  

и оздоровления детей, обеспечение деятельности муниципальных учреждений, в том 

числе физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, создание  

и укрепление материально-технической базы учреждений.  

Цели и задачи Проекта в сравнении с муниципальной программой «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов, утвержденной постановлением администрации 

города от 12.11.2020 № 894 в первоначальной редакции (далее - Программа на 2021-

2023 годы) остались без изменений. 

Цели и задачи Проекта взаимосвязаны с мероприятиями подпрограмм. 

Анализ полноты изложения данных в разделах подпрограмм показал, 

что вопреки требованиям Порядка № 153 в разделе 1 «Постановка общегородской 

проблемы» подпрограмм отсутствуют или отражены не в полном объеме: 

анализ причин возникновения проблемы; 

промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения 

проблемы. 

Установлено замечание технического характера. 

Различия в наименовании подпрограммы 2: в проекте паспорта 

муниципальной программы «Оказание содействия развитию физической культуры  

и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта», а далее по тексту «Оказание 

содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта в городе Красноярске». 
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IV. Анализ финансового обеспечения Проекта 
 

Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде предусмотрен 

в сумме 5 715,30 млн. рублей (5 604,30 млн. рублей - средства бюджета города, 

110,99 млн. рублей - средства краевого бюджета) в том числе: 

2022 год - 2 084,05 млн. рублей или 36,5% от общего объема бюджетных 

ассигнований; 

2023 год - 1 819,16 млн. рублей или 31,8 % (снижение к 2022 году на 4,7%); 

2024 год - 1 812,09 млн. рублей или 31,7 % (снижение к 2022 году на 4,8%). 

Проведенный сравнительный анализ Проекта с Программой на 2021-2023 

годы показал следующее. 

Общий объем ассигнований Проекта увеличивается на 810,99 млн. рублей или 

на 16,5%, из них объем расходов на 2022 год по сравнению со значениями, 

утвержденными на: 

2021 год - увеличивается на 399 572,1 млн. рублей или на 23,7%; 

2022 год - увеличивается на 401 688,7 млн. рублей или на 23,9%. 

В основном, это связано с увеличением расходов на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, увеличением расходов на капитальный ремонт 

учреждений физической культуры и спорта. 

Сопоставление объемов финансирования Проекта в разрезе мероприятий 

программы и объемов финансирования, утверждённых в Программе на 2021-2023 

годы, представлено в приложении 1 к заключению. 
 

Капитальные расходы на 2022-2024 годы запланированы в сумме  

222,3 млн. рублей, из них: 

на 2022 год в сумме 217,1 млн. рублей: 

31,0 млн. рублей на обустройство места массового отдыха (сквер Светлый); 

28,9 млн. рублей на работы по благоустройству о. Отдыха в районе Водного 

стадиона; 

6,4 млн. рублей на устройство комплексных спортивных площадок; 

90,0 млн. рублей на работы по благоустройству о. Татышев; 

60,1 млн. рублей на капитальный ремонт учреждений физической культуры 

и спорта; 

0,7 млн. рублей на приобретение оборудования для главного управления 

по физической культуре и спорту. 

на 2023 год в сумме 5,2 млн. рублей: 

5,2 млн. рублей на работы по благоустройству о. Татышев. 

Всего бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

предусмотрены Проектом в рамках АИП на 2022 год в сумме 50,0 млн. рублей 

(приобретение (выкуп)) нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Киренского, 

70А, с целью размещения муниципальных спортивных и культурных учреждений3. 

                                                           
3 П.31 ч.1 ст.93 ФЗ 44-ФЗ предусмотрена возможность заключение контракта, предметом которого является 

приобретение для обеспечения муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, 

определенных в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность, принятым в порядке, установленном п.4.1 Порядка принятия решений 
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Материалы к Проекту не содержат информации о судьбе земельного участка 

в соответствии с требованиями земельного законодательства4 под приобретаемым 

зданием5. 

Объекты АИП определены в Проекте в соответствии с Перечнем объектов для 

включения в АИП, утвержденным постановлением администрации города  

от 30.09.2021 № 775 «О реализации бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

Следует отметить, что Программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Красноярска до 2033 года, утвержденной постановлением 

администрации города Красноярска от 13.03.2020 № 160 (далее -Программа 

комплексного развития), приобретение (выкуп) нежилого здания  

по адресу: г. Красноярск, ул. Киренского, 70А, не предусмотрено. При этом,  

в Проект не включены затраты на проектирование, реконструкцию, строительство  

6 объектов, запланированных на 2023-2024 годы и предусмотренных Программой 

комплексного развития. 
 

При определении объема субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на иные цели (стр.6 ФЭО) допущена техническая ошибка. Так в Подпрограмме 

1 Мероприятия 1.3 «Организация и проведение мероприятий, смотров-конкурсов, 

городских конкурсов и размещение информационных материалов» указана средняя 

стоимость одного мероприятия - 553,75 тыс. рублей, количество мероприятий 

в год – 4, расчет потребности выглядит следующим образом:  

628,75 тыс. рублей * 4 = 2515,02 тыс. рублей. Расчёт должен быть рассчитан 

следующим образом: 553,75 тыс. рублей * 4 = 2 215,02 тыс. рублей. Таким образом, 

объем необходимой субсидии на один год, предположительно завышен на 0,3 млн. 

рублей, на период 2022-2024 годы - на 0,9 млн. рублей (0,3*3 года). 

Полное обоснование предлагаемых объемов расходов, в том числе 

их снижение в 2023-2024 годах, в материалах к Проекту отсутствует. 

 

V. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности Проекта 
 

Количественно выраженными характеристиками достижения цели  

и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы. 

В Проект включены 5 целевых индикаторов и 13 показателей 

результативности: 5 целевых индикаторов и 3 показателя результативности 

сформированы со значениями, имеющими относительные величины (%).  

По целевым индикаторам и показателям результативности, предусмотренным 

в Проекте, к 2024 году запланирована следующая динамика: 

                                                                                                                                                                                                            
о предоставлении бюджетных ассигнований, утвержденного постановлением администрации г. Красноярска 

от 27.03.2014 № 168. 
4 Ч.4 ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации. 
5 Площадь приобретаемого нежилого здания 1962 года постройки – 2 523,2 кв.м, его кадастровая стоимость -  

30,8 млн. рублей; объект расположен на земельном участке площадью 4,5 тыс. кв.м (ttps://kadastrmap.com/reestr/24-50-

0100331-17).  
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 положительная динамика по 5 целевым индикаторам и 7 показателям 

результативности; 

 статичность по 6 показателям результативности, в том числе: 

показатель «Количество физкультурных и спортивных мероприятий, 

проведенных на территории города Красноярска в рамках Календарного плана» 

со значением 858 ед. ежегодно; 

показатель «Уровень качества реализации мероприятий 

по антитеррористической защищенности объекта» со значением 9 баллов ежегодно;  

показатель «Количество детей, получивших услугу по обеспечению отдыха 

и оздоровления детей в муниципальных загородных лагерях» со значением 2 140 

чел. ежегодно; 

показатель «Уровень качества реализации мероприятий 

по антитеррористической защищенности объекта» со значением 79 баллов 

ежегодно; 

показатель «Уровень качества финансового менеджмента в учреждениях, 

деятельность которых координирует Красспорт» со значением не менее 26 баллов 

ежегодно; 

показатель «Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 

по виду спорта регби» со значением не менее 24 мероприятий ежегодно. 
 

Значения и единицы измерения целевых индикаторов и показателей  

результативности, определенные в приложении 2 к Проекту, соответствуют 

значениям, установленным для данных показателей в ПСЭР на 2022-2024 годы.  

Ряд целевых индикаторов и показателей результативности в Проекте 

установлены на уже достигнутом уровне, не требующем дополнительных усилий  

на повышение качества деятельности учреждений при работе в сфере физической 

культуры и спорта. Так, по показателю результативности «Доля горожан, 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

участие в сдаче нормативов ГТО», на 2024 год запланировано достижение значения  

в размере 48%, при этом данный показатель по итогам 2020 года составил 75,3%. 

Следует отметить, что значения ряда целевых индикаторов значительно ниже 

аналогичных показателей, установленных Стратегией развития физической 

культуры и спорта РФ до 2030 года. Так, например, целевой индикатор «Доля 

граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения» согласно Проекту на 2024 год установлен на уровне 8%, при 

этом вышеназванной Стратегией по целевому показателю «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» на 2024 год установлен на уровне 24%. Целевой индикатор 

«Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности» согласно Проекту на 2024 год установлен на уровне 
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50,3%, Стратегией развития физической культуры и спорта РФ до 2030 года 

установлен на уровне 62%. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» определено до 2024 года увеличить численность населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55%.  

Вместе с тем, согласно целевому индикатору Проекта «Доля населения города 

Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  

в общей численности населения города Красноярска в возрасте 3-79 лет» к 2024 

году должна достигнуть уровня 53,2%, что не обеспечивает достижение 

установленных значений вышеназванным Указом, и нуждается в уточнении.  

На необходимость уточнений данного целевого индикатора Контрольно-

счетная палата города Красноярска указывала по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений физической культуры, спорта и туризма».  

В сравнении с первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 годы, 

количество и наименование индикаторов и показателей не изменилось. Таким 

образом, сохранена преемственность Проекта и Программы на 2021-2023 годы.  

Сравнительный анализ значений целевых индикаторов и показателей 

результативности Проекта в 2022 году с их значениями в 2021 году представлен 

в приложении 2 к заключению. 
 

В соответствии с требованиями Порядка № 153 целевые индикаторы 

и показатели результативности рассчитываются согласно методике их измерения 

и (или) расчета, утверждённой ответственным исполнителем муниципальной 

программы – приказ Красспорта от 30.09.2020 № 161.  

Согласно Порядку № 153 перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности, утвержденный методикой, соответствует перечню целевых 

индикаторов и показателей результативности, используемых в Проекте. 

В утверждённой методике по показателю результативности «Уровень качества 

реализации мероприятий по антитеррористической защищенности объекта»  

не детализированы методы расчета показателей (баллов) защищенности по каждому 

объекту, не установлен максимальный возможный уровень достижения 

защищенности, что не позволяет оценить достижение уровня антитеррористической 

защищенности объекта. 

Согласно требованиям Порядка № 153 по каждому показателю (индикатору) 

вводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя 

в соответствии с ключевыми приоритетами. Суммарное значение весовых критериев 

по показателям (индикаторам) подпрограмм и отдельных мероприятий программы 

должно равняться единице. 

Данное требование к Проекту соблюдено - сумма весовых критериев равна 

1,00. 

В соответствии с Порядком № 153 в программе указывается периодичность 

определения значений целевых индикаторов и показателей результативности 
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в соответствии с методикой измерения и (или) расчета целевых индикаторов 

и показателей результативности муниципальной программы. 

В Проекте 5 целевых индикаторов определяются по итогам года, 4 из 13 

показателей результативности определяются ежеквартально нарастающим итогом,  

1 из 13 - два раза в год - по полугодиям, 8 из 13 – один раз в год по итогам отчетного 

года. 

Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, определенных 

для оценки решения задач Проекта, показал наличие взаимосвязи между ними 

(приложение 3 к заключению). 
 

VI. Выводы по результатам проведенной экспертизы 
 

1. Цели и задачи Проекта сонаправлены приоритетам государственной 

политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере физической 

культуры и спорта. Проект создает основу для дальнейшего участия города 

в реализации федеральных и региональных проектов. 

2. Поставленные цели, задачи и мероприятия Проекта соответствуют 

основным положениям Стратегии до 2030 года, ПСЭР на  2022-2024 годы 

и ориентированы на  развитие в сфере физической культуры и спорта. 

Все 5 целевых индикаторов реализации Стратегии до 2030 года в сфере 

физической культуры и спорта утверждены в Проекте. 

3. Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован  

в сумме 5 715,3 млн. рублей, что на 16,5% больше объема ассигнований, 

предусмотренных Программой на 2021-2023 годы в первоначальной редакции 

(расходы в 2022 году на реализацию Проекта к расходам в 2022 году Программы  

на 2021-2023 годы запланированы с увеличением на 23,9%, в 2023 году к 2023 году 

Программы на 2021-2023 годы - с увеличением на 18,3%). Таким образом, 

ассигнования, предусмотренные Проектом в 2022-2023 годах, не соответствуют 

ассигнованиям в 2022-2023 годах Программы на 2021-2023 годы (которая действует 

по 31 декабря 2021 года). 

Установлено несоответствие мероприятий (объектов) Программе 

комплексного развития: не предусмотрено приобретение (выкуп) нежилого здания 

по адресу: г. Красноярск, ул. Киренского, 70А, запланированного на 2021-2022 

годы. При этом, в Проект не включены затраты на проектирования, реконструкцию, 

строительство 6 объектов, предусмотренных Программой комплексного развития на 

2023-2024 годы. 

4. При определении объема субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на иные цели Подпрограммы 1 Мероприятия 1.3 «Организация и проведение 

мероприятий, смотров-конкурсов, городских конкурсов и размещение 

информационных материалов» объем необходимой субсидии предположительно 

завышен на 0,9 млн. рублей. 

5. Ряд целевых индикаторов и показателей результативности в Проекте 

установлены на уже достигнутом уровне, не требующем дополнительных усилий  

на повышение качества.  
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Отдельные целевые индикаторы значительно ниже аналогичных показателей, 

установленных Стратегией развития физической культуры и спорта РФ  

до 2030 года. 

6. По показателю результативности «Уровень качества реализации 

мероприятий по антитеррористической защищенности объекта» не детализированы 

методы расчета значений показателя (баллов) защищенности по каждому объекту, 

не установлен максимальный возможный уровень достижения защищенности, что 

не позволяет оценить достижение уровня антитеррористической защищенности 

объекта. 

7. Целевой индикатор Проекта «Доля населения города Красноярска, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом,  

в общей численности населения города Красноярска в возрасте 3-79 лет»  

нуждается в уточнении. 

 

Предложения: 

1. Принять меры к соблюдению законодательства о стратегическом 

планировании и обоснованию финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы; целевых индикаторов и показателей результативности программы. 

2. Учесть недостатки, а также замечания технического характера, выявленные 

по результатам экспертизы Проекта. 

 

 

Заместитель председателя  

Контрольно-счетной палаты                        О.И. Хандошко 
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