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Экспертное заключение  

на проект постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Реализация молодежной политики», утвержденную 

постановлением Администрации города Глазова от 10.10.2014 № 9/31 «Об 

утверждении муниципальной  программы «Реализация молодежной политики»  

 

 «15» февраля 2017 года                                                                                              № 01-21/01 

 

Основание для проведения экспертизы: статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; статья 9 Положения 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 99 (в редакции от 26.10.2016 № 

176); статья 9 Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного решением Глазовской городской Думы от  25.11.2015 № 

53.  

Предмет экспертизы: проект постановления Администрации города Глазова «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Реализация молодежной политики», 

утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 10.10.2014 № 9/31 «Об 

утверждении муниципальной  программы «Реализация молодежной политики» (далее - 

проект Программы).  

Результаты экспертизы: 

Представленный на экспертизу проект Программы разработан ответственным 

исполнителем - Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Глазова. 

Согласно представленному на экспертизу проекту Программы, изменения внесены 

в части приведения финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 

2017 – 2019 годы в соответствии с решением Глазовской городской Думы от 20.12.2016 № 

203 «О бюджете города Глазова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Проектом Программы  предусматривается уменьшение общего объема 

финансирования Программы, утвержденной постановлением Администрации города 

Глазова от 15.06.2016 № 9/26 в 2017-2019 годах на 5 073,87 тыс.руб. (15,19%) с 33 397,67 

тыс.руб. до 28 323,80 тыс.руб., которое по срокам реализации распределилось следующим 

образом: 

2017 год – 9 441,20 тыс.руб., уменьшение составило 1 146,36 тыс.руб.; 

2018 год – 9446,2 тыс.руб.,  уменьшение составило 1 677,25 тыс.руб.; 

2019 год – 9436,4 тыс.руб., уменьшение составило 2 250,26 тыс.руб. 

Кроме того, объем финансового обеспечения на 2020 год уменьшился на 2 388,50 

тыс.руб. (19,45%) и составил  – 9890,1 тыс.руб. 

Реализация  Программы планируется по двум подпрограммам: 

«Молодежь города Глазова»; 
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«Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди 

подростков и молодежи». 

Объем финансового обеспечения, указанный в первоначально предоставленном  

проекте Программы (вх.  от 01.02.2017 № 01-16/004)  на финансовый 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов не соответствовал  объемам финансирования, утвержденным 

решением Глазовской городской Думы от 20.12.2016 № 203 «О бюджете города Глазова 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», по подпрограмме: 

«Молодежь города Глазова» - на 2017 год больше на 80,00 тыс.руб.; на 2018 год 

больше на 80,00 тыс.руб., на 2019 год  больше на 80,00 тыс.руб. 

Согласно части 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации: 

объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о 

бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 

соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования; 

государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в 

соответствие с законом о бюджете не позднее трех месяцев со дня  вступления его в силу.  

 В рамках проведения экспертизы Управлением культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Глазова внесены соответствующие корректировки, в 

паспорт Программы и паспорт подпрограммы «Молодежь города Глазова». Финансовое 

обеспечение Программы и подпрограммы приведено в соответствие с решением 

Глазовкой городской Думы от 20.12.2016 № 203 «О бюджете города Глазова на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» и составило: 

на 2017 год по Программе – 9361,20 тыс.руб., в том числе: 

по подпрограмме «Молодежь города Глазова» - 9 360,20 тыс.руб.; 

по подпрограмме «Создание мер по профилактике наркомании и других видов 

зависимости среди подростков и молодежи» - 1,0 тыс.руб.; 

на  2018 год по Программе – 9 366,20тыс.руб. в том числе: 

по подпрограмме «Молодежь города Глазова» - 9 365,20тыс.руб.; 

по подпрограмме «Создание мер по профилактике наркомании и других видов 

зависимости среди подростков и молодежи» - 1,0 тыс.руб.; 

на 2019 год  по Программе – 9 356,40 тыс.руб. в том числе: 

по подпрограмме «Молодежь города Глазова» - 9 355,40 тыс.руб. 

по подпрограмме «Создание мер по профилактике наркомании и других видов 

зависимости среди подростков и молодежи» - 1,0 тыс.руб. 

Кроме того, на 2020 год финансовое обеспечение Программы составило 9 810,10 

тыс.руб., в том числе: 

по подпрограмме «Молодежь города Глазова» - 9 809,10 тыс.руб.; 

по подпрограмме «Создание мер по профилактике наркомании и других видов 

зависимости среди подростков и молодежи» - 1,1 тыс.руб. 

К представленному на экспертизу  проекту Программы приложены документы: 

паспорт Программы; 

паспорта подпрограмм «Молодежь города Глазова», «Создание мер по 

профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи», 

текстовые  части  и приложения к подпрограммам. 

 

Выводы и рекомендации: 

Рассмотрев проект постановления Администрации города Глазова «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Реализация молодежной политики», 

утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 10.10.2014 №9/31 «Об 
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утверждении муниципальной программы «реализация молодежной политики», 

Контрольно-счетный орган города Глазова считает, что предлагаемый проект Программы 

не содержит замечаний и нарушений, требующих устранения. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                            Т.Б.Ефремова 
 


