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Экспертное заключение  

на проект постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Профилактика терроризма», утвержденную  

постановлением Администрации города Глазова от 09.10.2019 № 9/23» 

  

 «18» февраля 2022 года                                                                                               № 01-24/06 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Глазов» на 2022 год, утвержденным распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа города Глазова от 29.12.2021 № 92/од, и распоряжением 

председателя Контрольно-счетного органа города Глазова от 17.02.2022 № 8/од,  

председателем Контрольно-счетного органа города Глазова Ермаковой Ольгой 

Михайловной проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза проекта 

постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Профилактика терроризма», утвержденную  постановлением Администрации 

города Глазова от 09.10.2019 № 9/23».  

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 18.02.2022 по 

18.02.2022.  

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 ред. от 29.08.2018 № 380);  

статья 8 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 «Профилактика терроризма», 

утвержденную  постановлением Администрации города Глазова от 09.10.2019 № 9/23» 

(далее – проект Постановления).   

Представленный на экспертизу проект Постановления разработан ответственным 

исполнителем - Отделом мобилизационной работы и режима секретности Администрации 

города Глазова. 

Результаты экспертизы: 

Проектом Постановления вносятся изменения: 
1. Объем ресурсного обеспечения в паспорте муниципальной программы 

«Профилактика терроризма», в Приложении 5 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета города Глазова» и в Приложении 6 

«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» приведен в соответствие с 
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решением Глазовской городской Думы от 17.12.2021 № 150 «О бюджете города Глазова 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

2. В Приложении 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

муниципальной программы» к муниципальной программе значения целевых показателей 

за 2021 год изложены в новой редакции: 

- строка 13 0 1 «Доля муниципальных объектов, отвечающих требованиям 

действующего законодательства по антитеррористической защищенности» 78%; 

  - строка 13 0 2 «Количество обученных специалистов, принимающих участие в 

профилактике терроризма» - 35 чел.; 

 - строка 13 0 3 «Количество судебных решений и предписаний надзорных органов 

об устранении нарушений антитеррористического законодательства» 15 ед.      

 

Выводы и рекомендации: 

Контрольно-счетный орган города Глазова считает, что предлагаемый проект 

Постановления не содержит замечаний и нарушений требующих устранения. 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                           О.М.Ермакова 

 


