
 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта  

муниципальной программы города Красноярска «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период  

2024-2025 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 экспертиза проекта 

муниципальной программы города Красноярска «Развитие физической культуры  

и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

(далее – Проект и МП, соответственно). 

Результаты экспертизы Проекта: 

I. Основания разработки Проекта 
 

Проект разработан на основании распоряжения администрации города  

от 22.07.2022 № 208-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Красноярска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», принятого  

в соответствии с Порядком № 153. 

Однако требования, установленные п. 3 ст. 179 БК РФ к основаниям 

прекращения ранее принятой муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Красноярске» и принятия рассматриваемого Проекта, 

не соблюдены, поскольку решение о прекращении ранее принятой муниципальной 

программы2 по результатам оценки эффективности ее реализации не принималось. 

Эффективность реализации МП на 2021 - 2023 годы3 была признана высокой4,  

в связи с чем основания изменения объема финансирования мероприятий, начиная  

с очередного финансового года, отсутствуют. Прекращение действия программы 

ввиду окончания финансового года и/или принятия решения об утверждении 
                                                             
1 СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 
2 Муниципальная программа города Красноярска «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» 

 на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов», утвержденная постановлением администрации города 

Красноярска от 11.11.2021 № 882 (далее – действующая МП). 
3 Муниципальная программа города Красноярска «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» 

 на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», утвержденная постановлением администрации города 

Красноярска от 12.11.2020 № 894 (далее – МП на 2021-2023 годы). 
4Постановление администрации г. Красноярска от 03.03.2015 № 105 «Об утверждении Порядка оценки эффективности 

реализации муниципальных программ» (далее – Порядок № 105). 
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аналогичной программы на следующий финансовый год бюджетным 

законодательством не предусмотрены.  

 

II. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края 

в сфере физической культуры и спорта 
 

Основные 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», к числу которых отнесены: увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, 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; 

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); 

национальным проектом «Демография» и федеральным проектом, входящим 

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

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», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661.  

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 

consultantplus://offline/ref=7DF8820AE75F270EA0493E23B5FB3D46EAC98117D6E2762376D4D2254E41658F7913CE25259DAE7C3DB4370157E06ACA9EB17ED26A7C5D40BFlBE
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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». 
 

III. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-экономического 

развития города Красноярска 
 

Согласно п.2 Порядка № 153 муниципальная программа - документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, 

утвержденной решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 

№ 3-42 (далее – Стратегия). 

Выполнение мероприятий МП должно в 2023 году способствовать 

достижению стратегических целей Стратегии в области физической культуры  

и спорта. 

Достижение стратегических целей и решение задач Стратегии, определенных 

Планом мероприятий по ее реализации, утверждённым постановлением 

администрации города от 30.06.2020 № 501 (далее – План реализации Стратегии) 

с учетом изменений от 08.04.2022, запланировано путем проведения мероприятий 

со сроком реализации 2020-2030 годы, которые предлагается реализовать в рамках 

МП. 

Определённые цели, задачи и мероприятия Проекта соответствуют основным 

положениям краткого варианта Проекта прогноза социально-экономического 

развития города на 2023-2025 годы (далее - ПСЭР на 2023-2025 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. 

Все 5 целевых индикаторов реализации Стратегии до 2030 года в сфере 

физической культуры и спорта представлены 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.  

Пояснительная записка к Проекту не содержит результаты работы 

по рассмотрению итогов проведенной оценки эффективности МП на 2021 - 2023 

годы, что не соответствует п. 22 Порядка № 105, согласно которому  

в пояснительной записке к проекту программы должны содержаться результаты 

consultantplus://offline/ref=7E62E04912CE263169D350F4E589A892840C5AA6739700981F06C46C960AAB517AC0EB601704E73B680DD2DF1708E4B42FCA4B888318E7BE5C569366m9kBC


4 
 

проведенной работы по рассмотрению итогов проведенной оценки эффективности 

программы и принятое решение об изменении либо сохранении объема расходов  

на ее реализацию, целей и задач, целевых индикаторов и показателей 

результативности. 

 

IV. Анализ структуры и содержания Проекта 
  

Согласно паспорту Проекта ответственный исполнитель - главное управление 

по физической культуре и спорту администрации города (далее - Красспорт), 

соисполнители по программе - департамент городского хозяйства администрации 

города, департамент градостроительства администрации города и территориальные 

подразделения администрации города. 

Наименования ответственного исполнителя, соисполнителей и наименование 

программы соответствуют распоряжению администрации города  

от 22.07.2022 № 208-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Красноярска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». Наименование 

разделов паспорта Проекта и разделов подпрограмм соответствуют наименованиям 

разделов, определенным Порядком № 153. 

Структура Проекта представлена на следующей схеме: 

 
 

Проект предлагается утвердить в составе 4 подпрограмм, состоящих  

из 15 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 взаимосвязаны с мероприятиями подпрограмм. 
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Цели Проекта «Создание условий, обеспечивающих всем слоям населения 

возможность систематически заниматься физической культурой и спортом», а также 

«Создание условий, обеспечивающих развитие системы подготовки спортивного 

резерва», будут достигнуты через решение следующих задач: обеспечение условий 

для развития на территории города Красноярска физической культуры и массового 

спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий; обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки 

физкультурно-спортивными учреждениями, деятельность которых координируется 

Красспортом; обеспечение эффективности управления реализацией МП, поддержка 

некоммерческих организаций. 

Следует отметить, что для достижения целей муниципальных программ 

города Красноярска в соответствии с п.5 Приложения 1 к постановлению 

администрации города от 27.12.2019 № 9975 формируется перечень налоговых 

расходов. В Перечне6 для достижения целей Проекта предоставлены налоговые 

льготы: 

- учреждениям спорта - в отношении земельных участков, непосредственно 

используемых такими учреждениями для выполнения работ (оказания услуг) и (или) 

исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации 

(осуществления) предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

государственной власти Красноярского края; 

- учреждениям спорта - в отношении земельных участков, непосредственно 

используемых такими учреждениями для выполнения работ (оказания услуг) и (или) 

исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации 

(осуществления) предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

городского самоуправления. 

Однако в материалах к Проекту не содержится информация об объемах 

налоговых расходов в указанной сфере. 

Цели Проекта остались без изменений. 

В структуре Проекта по сравнению с действующей МП в первоначальной 

редакции изменилось наименование одной из четырех задач (было - Обеспечение 

эффективности управления реализацией Программы, стало - Обеспечение 

эффективности управления реализацией Программы, поддержка некоммерческих 

организаций). 

Анализ полноты изложения данных в разделах подпрограмм показал, что 

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, что не соответствует требованиям Порядка № 153.  

                                                             
5«Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов города Красноярска и Порядка оценки 

налоговых расходов города Красноярска». 
6Перечень налоговых расходов города Красноярска, утвержден постановлением администрации города от 26.05.2020 

№ 395 (далее – Перечень).  
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Установлено замечание технического характера. В приложение № 1 к Проекту 

по Мероприятию 3.6 дважды продублировано наименование показателя 

результативности «Численность занимающихся в СФУ, деятельность которых 

координируется Красспортом...». 

 

V. Анализ финансового обеспечения Проекта 
 

Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде предусмотрен 

в сумме 7 411,4 млн. рублей (7 296,6 млн. рублей - средства бюджета города, 

114,8 млн. рублей - средства краевого бюджета) в том числе: 

2023 год - 2 743,8 млн. рублей или 37% от общего объема бюджетных 

ассигнований; 

2024 год - 2 334,7 млн. рублей или 31,5 % (снижение к 2023 году на 5,5%); 

2025 год - 2 332,9 млн. рублей или 31,5 % (снижение к 2023 году на 5,5%). 

Проведенный сравнительный анализ Проекта с Программой на 2022-2024 

годы показал следующее. 

Общий объем ассигнований Проекта увеличивается на 1 687,9 млн. рублей 

или на 29,5%, из них объем расходов на 2023 год по сравнению со значениями, 

утвержденными на: 

2022 год - увеличивается на 655 945,5 млн. рублей или на 31,4%; 

2023 год - увеличивается на 923 425,8 млн. рублей или на 50,7%. 

В основном, это связано с увеличением расходов на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, благоустройством территории о.Татышев 

 и о.Отдыха, увеличением расходов на капитальный ремонт учреждений физической 

культуры и спорта. 

Сопоставление объемов финансирования Проекта и объемов финансирования, 

утверждённых действующей МП в первоначальной редакции (в разрезе 

подпрограмм и мероприятий программы), представлено в приложении 1  

к заключению. 
 

Капитальные расходы на 2023-2025 годы запланированы в сумме  

664,9 млн. рублей, из них: 

на 2023 год в сумме 585,7 млн. рублей: 

52,1 млн. рублей на выполнение работ по обустройству территории пляжной 

зоны, прилегающей к водоемам в границе участка №24:50:0400418:74 на острове 

Татышев (западная часть, в районе Вантового моста возле Визит-центра) в городе 

Красноярске; 

9,2 млн. рублей на выполнение работ по объекту благоустройства 

«Устройство зоны тихого отдыха (пруд №2 – озеро «Любовь») в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0400418:24, 24:50:0400418:72; 

159,7 млн. рублей на выполнение работ по объекту благоустройства 

«Сценический комплекс с мобильными трибунами на 1000 мест, сценой и куполом-

оболочкой с благоустройством территории, освещением и электроснабжением  

в восточной части острова Татышев»; 
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19,2 млн. рублей на выполнение работ по обустройству зоны спортивной 

аллеи в границах земельного участка с кадастровым номером 24:50:040018:24  

по адресу: г. Красноярск, о.Татышев; 

5,2 млн. рублей на Изготовление и монтаж системы навигации о.Татышев; 

5,5 млн. рублей на выполнение работ по обустройству технологического 

проезда на о.Татышев (западная часть); 

8,4 млн. рублей на обустройство дорожной разметки, знаковой информации  

и неровностей на парковках о.Татышев; 

12,5 млн. рублей на устройство комплексных спортивных площадок МАУ 

«Центр спортивных клубов» (ул. 9 мая, 39-41, ул. Шелковая, 1); 

95,0 млн. рублей на устройство спортивного павильона (в том числе 

разработка ПСД) (ул. Металлургов, 55); 

63,2 млн. рублей на благоустройство территории о.Отдыха (Молокова), 

прилегающей к береговой линии; 

29,3 млн. рублей на устройство тренировочной площадки для мотоспорта, 

трека для мотокросса и парковки (ул.Рейдовая,43а); 

2,0 млн. рублей на разработку ПСД на устройство спортивного павильона 

МАУ «СШОР по вольной борьбе» (ул. Киренского, 70а); 

3,5 млн. рублей на капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции МАУ 

«СШ по видам единоборств» (ул. Юшкова, 8); 

120,9 млн. рублей на комплексный капитальный ремонт спортивного 

комплекса МАУ«СШОР «Здоровый мир» (ул. Пархоменко, 7). 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

предусмотрены Проектом в рамках АИП на 2023 год в сумме 79,2 млн. рублей 

(19,2 млн. рублей - строительство центра спортивных единоборств в г. Красноярске, 

60,0 млн. рублей - строительство многофункционального комплекса спортивного  

и культурного назначения). 

Объекты АИП определены в Проекте в соответствии с перечнем объектов 

муниципальной собственности для реализации бюджетных инвестиций на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов, утвержденным постановлением администрации 

города от 30.09.2022 № 867 «О капитальных вложениях в объекты муниципальной 

собственности». 

Следует отметить, что Программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Красноярска до 2033 года7, строительство центра 

спортивных единоборств в г. Красноярске и многофункционального комплекса 

спортивного и культурного назначения не предусмотрено. При этом,  

в Проект не включены затраты на проектирование, реконструкцию, строительство 6 

объектов, запланированных на 2023-2025 годы и предусмотренных Программой 

комплексного развития (приложение 2 к заключению).  

Аналогичное замечание Контрольно-счетной палатой г. Красноярска (далее -

 КСП) также указывалось в заключении по результатам экспертизы проекта 

Программы на 2022-2024 годы. 

                                                             
7 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Красноярска до 2033 года, 

утверждена постановлением администрации города Красноярска от 13.03.2020 № 160 (далее - Программа 

комплексного развития). 
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VI. 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 (%).  

Сравнительный анализ значений целевых индикаторов и показателей 

результативности МП (по сравнению с действующей МП в первоначальной 

редакции) представлен в приложении 3 к заключению. 

По сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2022-2024 годы, 

количество индикаторов и показателей результативности не изменилось. 

По целевым индикаторам и показателям результативности, предусмотренным 

в Проекте, к 2025 году запланирована следующая динамика: 

 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 единиц ежегодно; 

показатель «Уровень качества реализации мероприятий 

по антитеррористической защищенности объекта» подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового спорта» со значением 10 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» подпрограммы 3 «Развитие 

системы спортивной подготовки» со значением 80 баллов ежегодно; 

показатель «Количество муниципальных учреждений, в которых проведены 

контрольные мероприятия (не менее)» со значением не менее 8 единиц 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 2023-2025 годы.  

Отдельные целевые индикаторы и показатели результативности в Проекте 

установлены на 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 
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участие в сдаче нормативов ГТО», на 2025 год запланировано достижение значения  

в размере 49%, при этом данный показатель по итогам 2021 года составил 63,8%. 

Аналогичное замечание КСП указывалось в заключении по результатам 

экспертизы проекта Программы на 2022-2024 годы. 

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 2025 год установлен на уровне 9%, при 

этом вышеназванной Стратегией целевой показатель «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 2025 год установлен на уровне 25%.  

Целевой индикатор «Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности» согласно Проекту на 2025 год 

установлен на уровне 53%, Стратегией развития физической культуры и спорта РФ 

до 2030 года целевой показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта» установлен на уровне 64%.  

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 КСП указывала  

по результатам контрольного мероприятия «Проверка деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений физической культуры, спорта и туризма». 

В Проекте изменены наименование и единица измерения одного показателя 

«Уровень качества финансового менеджмента в учреждениях, деятельность которых 

координирует Красспорт» в баллах на «Количество муниципальных учреждений,  

в которых проведены контрольные мероприятия» в единицах. 

Причины указанных изменений пояснительная записка к Проекту не 

содержит. Ежегодное изменение наименования и содержания целевых индикаторов 

(показателей результативности) по неизменным мероприятиям муниципальной 

программы не позволяют оценить эффективность реализации программных 

мероприятий в динамике (за определенный период).  

Тем не менее, преемственность Проекта и Программы на 2022-2024 годы 

сохранена.  
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В представленном ФЭО отсутствует обоснование всех целевых индикаторов  

и показателей результативности, что не соответствует требованиям п.18.1 Порядка 

№ 153, в связи с чем подтвердить обоснованность запланированных значений 

целевых индикаторов и показателей результативности в рамках экспертизы Проекта 

не представляется возможным. 

В соответствии с требованиями Порядка № 153 целевые индикаторы 

и показатели результативности рассчитываются согласно методике их измерения 

и (или) расчета, утверждённой ответственным исполнителем муниципальной 

программы – приказом 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. 

Аналогичное замечание КСП указывалось в заключении по результатам 

экспертизы проекта Программы на 2022-2024 годы. 

Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, определенных 

для оценки решения задач Проекта, показал наличие взаимосвязи между ними 

(приложение 4 к заключению). 

Вместе с тем, установленная Проектом связь мероприятий 4.1, 4.3 в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

с показателем результативности «Количество муниципальных учреждений,  

в которых проведены контрольные мероприятия (не менее)» не позволяет 

в полной мере оценить эффективность деятельности Красспорта, МКУ «ЦБ 

учреждений физкультуры и спорта». Источником информации для определения 

значения данного показателя Проектом определены ежегодные приказы Красспорта, 

МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта» о планах по проведению 

контрольных мероприятий в учреждениях, деятельность которых координируется 

Красспортом, однако данный документ не позволяет оценить количество 

фактически проведенных контрольных мероприятий. 

Отметим, что Проектом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» предусмотрено мероприятие 4.3 «Выполнение 

функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, 

прочие учреждения)» вместе с тем, прочие учреждения в структуре отрасли 

отсутствуют. 

 

VII. Выводы по результатам проведенной экспертизы 
 

1. Цели и задачи МП соответствуют основным положениям Стратегии, 

проекта ПСЭР на 2023-2025 годы и ориентированы на развитие физической 

культуры и спорта. 
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2. Цели, задачи МП не изменились по сравнению с МП на 2022-2024 годы,  

что указывает на преемственность в этой части, при этом структура (мероприятия) 

МП претерпели изменения. 

3. Прекращение действия муниципальных программ ввиду окончания 

финансового года и/или принятие решения об утверждении аналогичной программы 

на следующий финансовый год бюджетным законодательством (ст.179 БК РФ) 

не предусмотрены. 

4. Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован  

в сумме 7 411,4 млн. рублей, что на 29,5% больше объема ассигнований, 

предусмотренных МП на 2022-2024 годы, что связано с увеличением расходов 

 на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, благоустройством 

территории о.Татышев и о.Отдыха, увеличением расходов на капитальный ремонт 

учреждений физической культуры и спорта. 

5. Отсутствие в материалах к Проекту обоснования (отсутствие расчетов) 

финансовых ресурсов на реализацию Проекта не обеспечивает их «прозрачность».  

6. Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов (показателей результативности) МП в рамках экспертизы Проекта  

не представляется возможным ввиду отсутствия обоснования ожидаемых 

результатов реализации МП.  

7. В результате проведенной экспертизы считаем целесообразным продлить 

срок действия действующей МП за пределы текущего финансового года8, а также 

определить приоритеты расходов бюджета города, что необходимо в условиях 

геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики9,  

а также установленных специальных мер10. Данное решение будет соответствовать 

проводимой государственной политике11 и позволит обеспечить завершение ранее 

начатых мероприятий, «сконцентрировать» расходы бюджета на наиболее важных  

и актуальных направлениях (мероприятиях), исключить расходы, не являющиеся 

«жизненно важными» для города и его жителей, а также будет соответствовать 

подходам к муниципальным программам, как к документам стратегического 

планирования, определенным статей 179 БК РФ и Федеральным законом  

№ 172-ФЗ12 (что потребует внесения изменений в Порядок № 153).  

 

Предложения: 

1. Определить приоритеты расходов бюджета города с учетом 

геополитической ситуации.  

                                                             
8 Муниципальная программа вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года или в иной срок, 

установленный соответствующей муниципальной программой (п.4 Порядка № 153). 
9 Постановление Правительства РФ от 04.04.2022 № 583 «Об особенностях реализации государственных программ 

Российской Федерации (их структурных элементов) в условиях геополитического и санкционного давления  

на развитие российской экономики и внесении изменений в Положение о системе управления государственными 

программами Российской Федерации». 
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745 «О специальной мере в сфере 

экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616». 
11 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/03/929624-minfin-otkazatsya-gosprogrammam. 
12 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
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2. Соблюдать требования Порядка № 153 в части соблюдения требований  

к содержанию пояснительной записки и финансово-экономического обоснования 

проектов муниципальных программ. 

3. Продлить срок действующей МП за пределы текущего финансового года  

с учетом геополитической ситуации, а также с целью соблюдения законодательства 

о стратегическом планировании, бюджетного законодательства (в связи, с чем 

внести изменения в Порядок № 153). 

4. Учесть недостатки, выявленные по результатам экспертизы Проекта. 
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