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Заключение № 01-07/227-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Об утверждении календарного плана официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2021 год» 

 

05 ноября 2020 года          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. на 

основании пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 части 1 

статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа».  

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «Об утверждении календарного 

плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год»
2
 разработан 

Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации городского 

округа
3
 и направлен Управлением делами администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

Проект разработан в соответствии со статьями 11, 48 Устава Петропавловск-

Камчатского городского округа, Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 14.09.2018 № 91-нд
4
 в целях обеспечения условий 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект постановления, проект.  

3
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик проекта.  

4
 Здесь и далее – Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2018 № 91-нд «О 

порядке обеспечения условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта 

и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа». 
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для развития на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
5
 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта.  

Представленным проектом предлагается утвердить календарный план 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского округа на 2021 год
6
, включающий проведение 147 мероприятий. 

В нарушение пункта 5 Решения Городской Думы городского округа от 

14.09.2018 № 91-нд проект поступил на экспертизу в КСП за пределами срока, 

установленного для его утверждения (до 01.11.2020).  

По результатам проведения финансово-экономической экспертизы проекта 

установлено следующее.  

Согласно Решению Городской Думы городского округа от 14.09.2018 № 91-нд 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий осуществляется на территории городского округа. При 

этом в проект включены спортивные мероприятия, проведение которых планируется 

в том числе за пределами городского округа. Так, например, кубок городского 

округа по стендовой стрельбе планируется провести в Елизовском муниципальном 

районе, 14 км, Стрелково-стендовый комплекс и др. Кроме того, по отдельным 

мероприятиям в графе «место проведения» указано «по назначению (по 

согласованию)» или, к примеру, «площадки с искусственным покрытием (по 

согласованию)», что не позволяет с точностью определить, где будет проходить 

мероприятие. В этой связи, в целях недопущения нецелевого использования средств 

бюджета рекомендуем исключить из перечня мероприятия, планируемые к 

проведению за пределами территории городского округа, а также конкретизировать 

данные графы «место проведения» приложения к проекту.   

Также, согласно Решению Городской Думы городского округа от 14.09.2018 

№ 91-нд, в перечень календарного плана на очередной год включаются мероприятия 

на основании поданных заявок от физических и (или) юридических лиц, 

являющихся организаторами мероприятий. При этом отсутствие соответствующей 

информации об инициаторе проводимого мероприятия, не позволяет определить 

источники его финансирования (за счет средств собственных бюджета городского 

округа и (или) средств внебюджетных источников). В этой связи рекомендуем 

разработчику проекта предусмотреть графы «Организаторы мероприятия», 

«Источники финансирования» в приложении к проекту. 

Финансовое обеспечение принятого расходного обязательства «Обеспечение 

условий для развития на территории муниципального округа, городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта» в 2021 году, согласно 

ФЭО
7
, предусматривается в сумме 15 623,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 

городского округа в рамках реализации подмероприятия «Привлечение жителей к 

здоровому образу жизни, проведение массовых физкультурно-спортивных 

городских мероприятий, официальных соревнований совместно с федерациями по 

видам спорта, в соответствии с календарным планом, детско-юношеских 

                                                 
5
 Далее – городской округ. 

6
 Далее – календарный план.  

7
 Здесь и далее – финансово-экономическое обоснование к проекту постановления.  
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муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий и этапов всероссийских и 

краевых соревнований» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе» муниципальной программы «Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной политики в городском округе»
8
. При этом 

обоснование объема бюджетных ассигнований, направленного на реализацию 

данного расходного обязательства, в ФЭО отсутствует.  

Таким образом, определить обоснованность планируемой потребности в 

бюджетных средствах на проведение спортивных мероприятий в 2021 году не 

представляется возможным в виду отсутствия расчета затрат, норм, 

регламентирующих порядок финансового обеспечения официальных 

физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий городского 

округа. В связи с чем, в целях совершенствования системы финансирования за счет 

средств бюджета городского округа физкультурных и спортивных мероприятий, а 

также осуществления эффективного контроля за расходованием средств, 

рекомендуем разработать и принять нормативно-правовой акт, предусматривающий 

Порядок финансового обеспечения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории городского округа. 

В проекте бюджета на 2021 год проведение официальных спортивных 

соревнований в соответствии с календарным планом предусматривается за счет 

субсидии автономным учреждениям на иные цели. Согласно муниципальной 

программе исполнителем субсидии является муниципальное автономное 

учреждение «Центр спортивной подготовки по Киокусинкай».     

Отмечаем, что помимо МАУ «ЦСП по Киокусинкай», Управление и иные 

подведомственные ему муниципальные бюджетные и автономные учреждения, 

например, как муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1», наделены полномочиями 

по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий, 

обеспечивая условия для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта. В связи с чем, в целях более 

эффективного содействия развитию детско-юношеского спорта и 

совершенствованию условий организации спортивных мероприятий, рекомендуем 

включить иных исполнителей (организаторов) и рассмотреть возможность 

распределения планируемого объема бюджетных средств между всеми 

участниками.     

На основании вышеизложенного, проект требует доработки и обоснования 

затрат на реализацию рассматриваемого расходного обязательства.  

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа             О. Н. Лазовская 

                                                 
8
 Далее – муниципальная программа.  


