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Заключение от 12.02.2020 года на внесение изменений в постановление
администрации Городского округа Верхняя Тура от 31.12.2014 № 22
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
Городского округа Верхняя Тура до 2020 года»
Общие сведения
Финансово-экономическая экспертиза внесения изменений в муниципальную
программу проведена на основании п.7. ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ1, ст.20 закона Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ2, пп.7 п.8.1.ч.8
решения Думы городского округа от 17.08.2011 № 563.
Экспертиза проекта
Совместно, с поступившим для проведения экспертизы от Думы городского
округа проектом решения о внесении изменений в местный бюджет, поступил проект постановления администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
Городского округа Верхняя Тура до 2022 года».
Поступившим проектом постановления предлагается увеличить объем финансирования мероприятия «предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета» муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 923 827,00 рублей.
Объем финансового обеспечения данного мероприятия, на условиях софинансирования, осуществляется за счет двух источников: доля местного бюджета составляет 164 827,00 рублей, доля областного бюджета составляет 759 000,00 рублей, которые распределены Городскому округу Верхняя Тура на основании постановления Правительства Свердловской области от 06.02.2020 №58-ПП4.
Помимо вышеизложенного, необходимо отметить следующее: в приложении
№2 к муниципальной программе, которое является неотъемлемой частью муниципальной программы и содержит в себе план мероприятий, где определены объемы
финансового обеспечения, в том числе планового периода 2021 -2022 годов, как в
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
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О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»
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«О Контрольном органе Городского округа Верхняя Тура»
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«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в 2020 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях
софинансирования из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024года».
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целом муниципальной программы, так и каждой подпрограммы и каждого мероприятия. Однако при установленном, в плановом периоде, финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, значения целевых показателей, на
достижение которых направлено исполнение данных мероприятий муниципальной
программой (приложение №1) не определены.
Выводы: Объемы финансирования отраженные в плане мероприятий муниципальной программы в 2020 году соответствуют объему финансирования проекту
Решения о бюджете на 2020 г.
Предложения: Установить значения целевых показателей муниципальной
программы на плановый период 2021 – 2022 годов.
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