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Заключение Контрольно-счетного органа города Глазова 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» подготовлено в соответствии с пунктом 2 статьи 157, 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 7 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», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Глазов», утвержденным решением Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 

99 (с учетом изм. от 26.10.2016 № 176), Положением «О контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Город Глазов», утвержденным решением Глазовской 

городской Думы от  25.11.2015 № 53, Стандартом СФК № 4 «Проведение финансово-

экономической экспертизы проектов муниципальных программ».  

Основание для проведения экспертизы:  пункт 2.1. Плана работы Контрольно-

счетного органа города Глазова на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа города Глазова от 20.12.2017 № 38/од (в ред. 02.02.2018 № 

9/од),  статья 9 Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования 

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

53.  

Предмет экспертизы: оценка правомерности установления расходного 

обязательства, подтверждение обоснованности размера расходного обязательства, 

установление экономических последствий принятия нового обязательства для бюджета 

муниципального образования «Город Глазов». 

Объект мероприятия: 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 постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Реализация молодежной политики»).  

Исследуемый период: 2018-2020 годы. 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 19.03.2018 по 

19.03.2018.  
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Экспертиза проекта постановления Администрации города Глазова «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Реализация молодежной политики проведена 

Контрольно-счетным органом в рамках предварительного контроля с учетом: 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ); 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

Проект постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Реализация молодежной политики» представлен в 

Контрольно-счетный орган города Глазова  19 марта 2018 года сопроводительным 

письмом от 15.03.2018 № 01-23/0251 с приложением проекта паспорта муниципальной 

программы «Реализация молодежной политики», проектами паспортов подпрограмм 

«Молодежь города Глазова», «Создание мер по профилактике наркомании и других видов 

зависимости среди подростков и молодежи» и  приложением № 1 «Сведения о составе  и 

значениях целевых показателей (индикаторов) Программы», № 2 «Перечень основных 

мероприятий муниципальной программы», № 3 «Финансовая оценка применения мер 

муниципального регулирования», №4 «Прогноз сводных показателей муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), № 5 «Ресурсное 

обеспечение реализации программы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Глазов».  

Результаты экспертизы: 

Представленный на экспертизу проект постановления Администрации города 

Глазова «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация молодежной 

политики» разработан ответственным исполнителем: 

-  Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Глазова. 

Объемы финансового обеспечения по подпрограммам, основным мероприятиям и 

мероприятиям соответствуют объемам ассигнований на 2018-2020 годы, утвержденным 

решением Глазовской городской Думы «О бюджете города Глазова на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов».   

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления Администрации 

города Глазова «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация 

молодежной политики» изменения внесены в части ресурсного обеспечения 

подпрограммы «Молодежь города Глазова». 

Проектом постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Реализация молодежной политики» предусмотрено 

увеличение общего объема финансирования подпрограммы «Молодежь города Глазова» 

на сумму 259,35 тыс.руб., в том числе: 

2018 год – 9 587,84 тыс.руб.,  увеличение составило 222,64 тыс.руб.; 

2019 год – 9 600,27тыс.руб.,  увеличение составило 244,87тыс.руб.; 

2020 год – 9 600,94тыс.руб.,  уменьшение составило 208,16тыс.руб. 

По подпрограмме «Создание мер по профилактике наркомании и других видов 

зависимости среди подростков и молодежи»  предусмотрено финансирование в объеме 3,0 

тыс.руб., которое по срокам реализации распределилось следующим образом: 

2018 год – 1,00 тыс.руб.; 

2019 год – 1,00 тыс.руб.; 

2020 год -  1,00 тыс.руб. 
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Выводы и рекомендации: 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетный орган города Глазова 

считает возможным предложить Администрации города рассмотреть проект 

постановления в представленной редакции.  

Контрольно-счетный орган города Глазова обращает внимание, что в соответствии 

с частью 5 статьи 9 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Глазов», утвержденного решением Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 

99 (с учетом изм. от 26.10.2016 № 176)  представление документов для проведения 

экспертизы проекта муниципальной программы, проекта о внесении изменений в 

муниципальную программу, осуществляется не позднее одного месяца до утверждения 

муниципальной программы и внесения изменений в муниципальную программу. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                            Т.Б.Ефремова 
 


