1

Заключение
на проект муниципальной долгосрочной целевой программы « Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на период 2014-2018 годы.
В соответствии с ч. 1 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании п.4 ст. 8 Положения о Комсомольской-на-Амуре
контрольно-счетной палате, утвержденного решением Комсомольской-наАмуре городской Думы от 14 декабря 2011 г. № 91, Комсомольской –наАмуре контрольно-счетной палатой города проведена экспертиза проекта
долгосрочной целевой программы « Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-наАмуре» на период 2014-2018 (далее – Программа).
Проект Программы был разработан в соответствии с постановлениями
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г. №
4136-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре", от 16 августа 2013 года
№ 2557-па «Об
утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре».
Финансово-экономическая экспертиза проекта Программы проведена с
целью подтверждения полномочий по установлению расходного
обязательства, подтверждения обоснованности размера расходного
обязательства, установления экономических последствий принятия нового
расходного обязательства для бюджета города Комсомольска-на-Амуре.
В ходе экспертизы представленного проекта
Программы
установлено:
В Программе реализован подход, позволяющий внедрить новые формы
организации и управления в сфере физической культуры и спорта,
более совершенные физкультурно-спортивные мероприятия, адаптировать
уже существующие программы и избежать дублирования, применить
наиболее эффективные формы, средства и методы работы, что позволяет
значительно экономить бюджетные и привлекать внебюджетные средства.
Координацию выполнения Программы осуществляет отдел по
физической культуре и спорту города Комсомольска-на-Амуре.
Отдел по физической культуре и спорту города Комсомольска-наАмуре ежегодно и ежеквартально представляет отчеты о результатах
реализации Программы в управление экономического развития
администрации города. С целью оперативного управления Программой и ее
результатами может быть произведена корректировка Программы, что
позволит оперативно реагировать на изменение внешних факторов,
влияющих на реализацию Программы,
изменение законодательства,

незапланированный рост цен, а также изменение размеров бюджетного
финансирования. Корректировка может быть произведена в случае
утверждения (изменения) краевых и федеральных программ развития
отрасли «Физическая культура и спорт».
Представленный проект Программы предусматривает финансирование
предлагаемых в ней мероприятий в 2014-2018 годах за счёт привлечения
краевого и федерального бюджета, общий объём средств местного бюджета
составляет 1655640,2 тыс. рублей.
Планируемые средства по годам
тыс. рублей

Всего
1655640,2

в том числе по годам
2014
2017
2015
2016
281588,56 274755,14 504365,5
329465,5

2018
265465,5

Согласно проекту программы предусмотрены мероприятия
следующим направлением расходования бюджетных средств:

со

в тыс. рублей

Направление расходования
средств

Пункты плана
мероприятий

Развитие массового спорта
Совершенствование
деятельности
подведомственных
муниципальных
бюджетных
учреждений
дополнительного
образования
спортивной
направленности
с
целью
выявления
муниципального
задания
Развитие
материальнотехнической базы учреждений
физической
культуры
и
массового спорта

1.1., 1.3., 1,6.
4.1

5.2., 5.3., 5.4.,
5.,5.

Объем финансового
обеспечения
Всего
В среднем в
год
144686,5
28 937,3
824308,7
164861,7

686645

137329

Форма Паспорта проекта Программы соответствует требованиям
Положения о порядке принятия решений о разработке, формирования,
реализации
долгосрочных
целевых
программ,
утвержденного
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26
апреля 2013 г. № 1378-па «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от
26
декабря 2012 года № 4136-па " Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

1. Замечания к разделу «Задачи Программы».

Согласно Порядку формирования Программы
программа должна
содержать задачи, которые должны быть конкретными, измеримыми,
достижимыми, значимыми и реалистичными, определенными во времени и
выраженными в конкретной измеряемой форме посредством целевых
индикаторов (количественных и качественных), и показатели для оценки
результативности и планируемых результатов реализации программных
мероприятий.
2. Замечания к формированию объема финансового обеспечения
программы.
Расчет объема финансирования мероприятий не предоставлен, в связи с
чем, не представилась возможность проведения анализа обоснования
финансового обеспечения Программы.
3. 3амечания к разделу « Ожидаемый результат реализации программы»
В представленном проекте программы установлены два показателя
результативности программы, а также ожидаемые результаты от реализации
данной программы, а именно:
- увеличение доли населения города, систематически занимающего
физической культурой и спортом в процентах от среднесписочной
численности населения города, (для расчета использованы данные о
численности населения по состоянию на 01.01.2013);
- увеличение доли детей охваченных образовательными программа
дополнительного образования, детей спортивной направленности ,в общей
численности молодёжи в возрасте 5-18 лет( для расчета использованы
данные о численности населения по состоянию на 01.01.2013);
При этом базовые значения данных показателей на начало реализации
программных мероприятий в программе отсутствуют. Соответственно
отсутствует возможность оценки эффективности и результативности
реализации программных мероприятий.
Заключение.
Проект долгосрочной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на период 2014-2018 годы » подлежит доработке с
учетом замечаний Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты.
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