Заключение
на проект постановления администрации городского округа
Среднеуральск

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
молодежной политики в городском округе Среднеуральск до 2025 года»
утвержденную постановлением администрации городского округа
Среднеуральск от 06.05.2020 № 236», (далее - Проект).
25.02.2022 г.

Основание проведения экспертизы: пункт 2 статьи 9 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», статья 8 Положения о Счетной палате
городского округа Среднеуральск, утвержденного решением Думы
городского округа Среднеуральск от 26.11.2015 № 63/4.

Экспертиза
проведена
на
основании
Стандарта
внешнего
финансового
контроля
«Экспертиза
проектов
муниципального
муниципальных программ», утвержденного Распоряжением Председателя
Контрольного органа Среднеуральск от 19.02.2015 № 4 (далее Стандарт).
Источник поступления Проекта: Муниципальное казенное учреждение
«Управление культуры и молодежной политики»
Разработчик: Суслова Наталья Александровна, директор МКУ «Управление
культуры и молодежной политики».

Перечень представленных документов:
1.
Лист согласования с подписями директора МКУ «Управление
культуры и молодежной политики» Сусловой Н.А., начальника отдела
экономики, муниципальных закупок и потребительского рынка Некрасовой
Е.П., ИО начальника финансового управления Костюшкиной Е.А.,
начальника организационного отдела Ивановой А.А.
2.
Проект
постановления
администрации
городского
округа
Среднеуральск «О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие молодежной политики в городском округе Среднеуральск до 2025
года» утвержденную постановлением администрации городского округа
Среднеуральск от 06.05.2020 № 263».
3.
Пояснительная записка.

4.
Раздел 6 паспорта муниципальной программы.
5.
Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации
муниципальной программы» «Развитие молодежной политики в городском
округе Среднеуральск до 2025 года».
6.
Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Развитие молодежной политики в городском округе
Среднеуральск до 2025 года».
Цели экспертизы: соответствия положений проекта муниципальной
программы нормам действующего законодательства.
Содержание проекта: предлагается внести изменения в муниципальную
программу «Развитие молодежной политики в городском округе
Среднеуральск до 2025 года» в соответствии с решением Думы городского
округа Среднеуральск от 29.12.2021 № 9/2 «О бюджете городского округа
Среднеуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (второе
чтение)».
Срок реализации программы: 2020-2025 годы.

Цель программы: развитие системы патриотического воспитания молодежи
городского округа Среднеуральск. Предоставление государственной
поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли
молодежной политики.
Задачи программы:

гражданско-патриотическое
воспитание
молодежи,
содействие
формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде;
- развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи
городского округа Среднеуральск на основе формирования профессионально
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в
процессе военной и государственной службы, верности конституционному и
воинскому долгу;
- историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний
о культурно исторических традициях России и Урала, навыков
межкультурного диалога;
- предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям;
- предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение
жилищных условий.

- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения
муниципальных функций отрасли молодежной политики;
обеспечение эффективного и качественного управления сферой
молодежной политики в городском округе Среднеуральск.

Финансовое обеспечение (объемы и источники) программы:
Объем финансирования Программы 2020-2025 годы 69 737,2 тыс. руб., в том
числе: областной бюджет 1 304,7 тыс. руб., федеральный бюджет 191,8 тыс.
руб., местный бюджет 66 892,2 тыс. руб., внебюджетные источники 1 348,5
тыс. руб.

На 2022 год объем финансирования Программы 10 298,5 тыс. руб., в том
числе: областной бюджет 80,9 тыс. руб., местный бюджет 9 929,6 тыс. руб.,
внебюджетные источники 288,0 тыс. руб.

Общие положения:
В соответствии с п. 2.2.1. Стандарта при проведении Экспертизы проектов
муниципальных программ проводится анализ и оценка:

- соответствия положений проекта муниципальной программы нормам
действующего законодательства;

- соответствия целей и задач поставленной проблеме, а также основным
направлениям государственной политики и стратегическим документам
муниципального образования;
- целостность и связанность задач программы, целевых показателей и
запланированных мероприятий;
- корректности целевых показателей, в том числе возможности их измерения
и применения при оценке степени достижения целей и выполнения задач;
отсутствия дублирования
принимаемых программ;

мероприятий

ресурсного обеспечения, обоснованности
потребностей и источников финансирования;

других

действующих

заявленных

и

финансовых

- реальности достижения запланированных целей и задач, в установленные
муниципальной программой сроки.

Результаты экспертизы:

Проверка на соответствие Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Среднеуральск, утвержденного
Постановлением Администрации городского округа Среднеуральск от
02.02.2021 №45.

- в нарушение пункта 22 Порядка отсутствует информация о вносимых
изменениях в муниципальную программу по форме согласно приложению №
8 к настоящему Порядку;
- в пояснительной записке к проекту постановления отсутствуют
обоснования изменений плановых значений целевых показателей и объемов
финансирования муниципальной программы и не отражена информация о
влиянии
изменения
объемов
финансирования
на
достижение
запланированных значений целевых показателей по форме согласно
приложению № 10 к Порядку;
- в пояснительной записке ссылка на муниципальную программу «Развитие
культуры в городском округе Среднеуральск до 2025 года»;
- в Приложении № 1 к муниципальной программе указан источник значения
показателей ППСО
от
29.12.2017
1047-1111
«Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до
2024 года» утративший силу;
- в Приложении № 1 к муниципальной программе номер строки 2.2.2 указан
источник значения показателей не достоверное наименование;

- в нарушение пункта 9 Порядка отсутствует методика обоснованности
целевых показателей муниципальной программы.
Счетная палата рекомендует доработать представленный проект
Программы с учетом замечаний, изложенных в настоящем заключении.

Председатель Счетной палаты

М. Чернакова

