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1.Общие положения 

Заключение Контрольно-счетным органом города Глазова подготовлено в 

рамках предварительного контроля в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Федерального закона от 07.11.2011 

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

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Глазов», утвержденного решением Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 99, 

Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования «Город 

Глазов», утвержденного решением Глазовской городской Думы от 25.11.2015 № 53. 

Цель проведенной экспертизы: определение достоверности и обоснованности 

показателей вносимых изменений в бюджет муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Представленный проект решения Глазовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Глазовской городской Думы от 18.12.2019 № 536 «О бюджете 

города Глазова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 

28.02.2020 № 558, от 29.04.2020 № 579) (далее – проект Решения) подготовлен 

Управлением финансов Администрации города Глазова. 

Проектом Решения предлагается внести  изменения в основные 

характеристики бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов: 

доходную часть бюджета увеличить на 2020 год  - 19 684,02 тыс.руб.; 

расходную часть бюджета увеличить на 2020 год – 19 897,41 тыс.руб.;  

дефицит бюджета на 2020 год увеличить на 213,39 тыс.руб. 

Верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город 

Глазов» на 1 января 2021 года остается неизменным в сумме 341 747,40 тыс.руб. 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Город Глазов» предлагается на 2020 год увеличить 

на 236,76 тыс.руб. 

В Приложение № 10 проекта Решения предлагается внести изменения по 

распределению бюджетных ассигнований, направляемых на государственную 

поддержку семьи и детей за счет средств бюджета города Глазова увеличив расходы 

на 2020 год в сумме 574,36 тыс.руб.  
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Проектом Решения предлагается объем субсидий иным некоммерческим 

организациям, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, находящимися на территории муниципального образования «Город 

Глазов» уменьшить на 20 000,00 тыс.руб., в том числе: 

АНО «Спортивный клуб «Прогресс» города Глазова».  

Исходя из пояснений Управления финансов Администрации города Глазова, 

представленный проект Решения подготовлен в связи: 

с уточнением объема поступлений дополнительных средств бюджета 

Удмуртской Республики, отражением в расходной части бюджета переходящих 

остатков целевых субсидий за 2019 год, имеющих целевое назначение и 

неиспользованных в полном объеме на 01.01.2020 года; 

с реализацией мероприятий по благоустройству города, содержания сети 

автомобильных дорог, текущих расходов муниципальных учреждений города и 

перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

бюджетных средств. 

 

2. Анализ доходной части бюджета города Глазова на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

В проекте Решения предусмотрено увеличение доходной части бюджета на 

19 684,02 тыс.руб., в том числе: 

1. Дотаций бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов – 128 092,95 тыс.руб. 

2.Субсидий бюджетам городских округов -  238,87 тыс.руб. на реализацию 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в Удмуртской Республике. 

Проектом Решения предусмотрено уменьшение поступлений от денежных 

пожертвований, предоставляемых негосударственными организациям в размере 

108 647,80 тыс.руб. В пояснительной записке к проекту Решения не даны пояснения 

уменьшения данного источника доходов, в связи с чем, Контрольно-счетным 

органом города Глазова провести анализ уменьшения доходной и расходной части 

на 108 647,80 тыс.руб. не представляется возможным. 

 

Анализ доходной части бюджета города Глазова представлен в таблице 1. 

                     Таблица 1(тыс.руб.) 

Наименование показателя На 2020 год 
Плановый период 

2021 год 2022 год 
1 2 3 4 

Решение о бюджете от 18.12.2019 № 536 (в ред. от 28.02.2020 № 558) 

Налоговые и неналоговые доходы 475 669,70 451 435,00 453 283,00 

Безвозмездные поступления, в том числе: 1643 677,71 1488 439,50 1523739,40 

Дотации бюджетам городских округов 272 821,64 269 014,00 269 014,00 

Субсидии бюджетам городских округов 139 634,07 99 594,50 146 034,80 

Субвенции бюджетам городских округов 1 060 931,40 1 067 031,00 1 055 890,60 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 
444,10 0,00 0,00 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов 

169 846,50 52 800,00 51 800,00 

Изменения (+/-) 

Налоговые и неналоговые доходы 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления, в том числе: 19 684,02 0,00 0,00 

Дотации бюджетам городских округов 128 092,95 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских округов 238,87 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам городских округов 0,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 
0,00 0,00 0,00 
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Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями 
-108 647,80 0,00 0,00 

проект Решения 

Налоговые и неналоговые доходы 475 669,70 451 435,00 453 283,00 

Безвозмездные поступления, в том числе: 1 663 361,73 1 488 439,50 1 523 739,40 

Дотации бюджетам городских округов 400 914,59 269 014,00 269 014,00 

Субсидии бюджетам городских округов 139 872,94 99 594,50 146 034,80 

Субвенции бюджетам городских округов 1 060 931,40 1 067 031,00 1 055 890,60 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 
444,00 0,00 0,00 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов 

61 198,70 52 800,00 52 800,00 

 

3. Анализ расходной части бюджета города Глазова на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии со статьей 6 решения Глазовской городской Думы «О 

бюджете города Глазова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 

расходной части бюджета города учтены перераспределения средств в соответствии 

с ведомственной структурой  расходов бюджета города, в разрезе муниципальных 

программ, непрограммных расходов, по целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам), по видам классификации расходов. 

Изменения бюджетных ассигнований  бюджета города на 2020 и на 

плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе разделов классификации расходов 

бюджета отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 (тыс.руб.) 

Наименование показателя На 2020 год 
Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Решение о бюджете от 18.12.2019 № 536 (в ред.  от 29.04.2020 № 579) 

Расходы бюджета, в том числе: 2262942,30 1983765,50 2018825,40 

Общегосударственные вопросы 146 422,03 124 022,70 120 821,50 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 902,70 4 644,70 4 644,70 

Национальная экономика 103 237,09 88 000,00 114 329,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 205 552,08 103 426,90 104 582,40 

Образование  1 466 947,56 1 346 497,80 1 336 769,80 

Культура, кинематография 184 583,25 172 532,07 172 532,07 

Социальная политика 62 988,76 57 461,33 57 495,93 

Физическая культура и спорт 65 550,44 42 750,00 42 750,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 22 758,39 24 000,00 24 000,00 

Условно утвержденные расходы 0,00 20 430,00 40 900,00 

 

Расходы бюджета, в том числе: 19897,41 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 2741,47 0,00 0,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 128,19 0,00 0,00 

Национальная экономика 22238,16 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3126,86 0,00 0,00 

Образование  8962,89 0,00 0,00 

Культура, кинематография 2331,15 0,00 0,00 

Социальная политика 0,00 0,00 0,00 

Физическая культура и спорт -19868,07 0,00 0,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 236,76 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 0,00 0,00 0,00 

 

Расходы бюджета, в том числе: 2282839,71 1983765,50 2018825,40 

Общегосударственные вопросы 149163,50 124 022,70 120 821,50 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5030,89 4 644,70 4 644,70 

Национальная экономика 125475,25 88 000,00 114 329,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 208678,94 103 426,90 104 582,40 

Образование  1475910,45 1 346 497,80 1 336 769,80 

Культура, кинематография 186914,40 172 532,07 172 532,07 
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Социальная политика 62988,76 57 461,33 57 495,93 

Физическая культура и спорт 45682,37 42 750,00 42 750,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 22995,15 24 000,00 24 000,00 

Условно утвержденные расходы 0,00 20 430,00 40 900,00 

 

Представленным  проектом Решения расходная часть бюджета на 2020 год 

планируется  к увеличению на 19 897,41 тыс.руб. 

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на сумму 2 741,47 тыс.руб., в 

том числе:  

а) Администрации города Глазова увеличение бюджетных ассигнований 

предусмотрено в объеме 2 494,71тыс.руб., в том числе: 

на приобретение средств индивидуальной защиты на КПП на сумму 288,90 

тыс.руб.; 

на предоставление субсидии МАУ «Здоровое питание» для организации  

питания на КПП - 57,10 тыс.руб.; 

на обеспечение проведения выборов - 957,00 тыс.руб.; 

на проведение аттестации автоматизированной системы, предназначенной 

для обработки информации, содержащей государственную  тайну, а также закупки 

необходимого программного обеспечения – 350,00 тыс.руб.; 

на предоставление субсидии МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор» - 123,21 

тыс.руб.; 

на текущие расходы – 718,50 тыс.руб. 

Кроме того, по данному главному распорядителю бюджетных средств 

предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на общую сумму 1 887,29 

тыс.руб., в том числе: 

в связи с передачей 8 штатных единиц МБУ «СЭиР» - 823,52 тыс.руб.; 

в связи с переводом 1 штатной единицы в МБУ «ЦДИ и ОБ» - 128,19 

тыс.руб.; 

в связи с переводом 4 штатных единиц в МБУК «Централизованная 

библиотечная система города Глазова» - 935,58 тыс.руб. 

б) Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Глазова предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 

обеспечение проведения выборов на сумму 528,00 тыс.руб. 

в) Контрольно-счетному органу города Глазова предусмотрено увеличение 

бюджетных ассигнований на текущие расходы в объеме 47,77 тыс.руб. 

г) Управлению ЖКХ Администрации города Глазова увеличение бюджетных 

ассигнований предусмотрено в объеме 1774,22 тыс.руб., в том числе: 

на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания - 823,52 тыс.руб. (МБУ «СЭиР»); 

на увеличение фонда оплаты труда – 857,98 тыс.руб.; 

текущие расходы – 87,12 тыс.руб. 

на уплату налога на имущество – 5,60 тыс.руб.  

Кроме того, по данному главному распорядителю бюджетных средств 

предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований  по уплате страховых взносов 

на сумму 41,72 тыс.руб. 

д) Управлению финансов Администрации города Глазова предусмотрено 

уменьшение зарезервированных бюджетных средств на сумму 174,20 тыс.руб. 

2. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в объеме 
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128,19 тыс.руб. на предоставление Администрацией города Глазова субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «ЦДИ и ОБ». 

  

3. По разделу «Национальная экономика» предусмотрено увеличение 

бюджетных ассигнований в объеме 22 238,16 тыс.руб. на реализацию мероприятий 

Управлением ЖКХ Администрации города Глазова по содержанию и развитию 

автомобильных дорог города. 

 4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрено: 

а) Управлению ЖКХ Администрации города Глазова увеличение бюджетных 

ассигнований в объеме 4 926,87 тыс.руб. на реализацию мероприятий: 

по вопросам проведения капитального ремонта и содержания 

муниципального жилого фонда – 2048,59 тыс.руб.; 

в сфере содержания коммунальной инфраструктуры города – 45,37 тыс.руб.; 

по благоустройству и содержанию территории города – 2 832,90 тыс.руб. 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено Администрации 

города Глазова в объеме 1 800,00 тыс.руб. по реализации мероприятий по вопросам 

проведения капитального ремонта и содержания муниципального жилого фонда. 

5. По разделу «Образование» предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований  на сумму 8 962,89 тыс.руб., в том числе:  

а) Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Глазова предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в объеме 10 

021,00 тыс.руб., в том числе: 

на капитальный ремонт и реконструкцию – 10 000,00 тыс.руб.; 

на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания – 16,00 тыс.руб.; 

на организацию и осуществление профилактических мероприятий по работе 

с детьми и молодежью – 5,00 тыс.руб. 

Кроме того, по данному главному распорядителю бюджетных средств, 

предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на общую сумму 9595,00  

тыс.руб. на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидии на 

иные цели. 

б) Управлению ЖКХ Администрации города Глазова предусмотрено 

увеличение бюджетных ассигнований в объеме 3792,20 на капитальный ремонт и 

реконструкцию. 

в) Управлению образования Администрации города Глазова предусмотрено 

увеличение бюджетных ассигнований в объеме 4 853,81 тыс.руб., в том числе: 

на предоставление муниципальным учреждениям субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания – 693,40 тыс.руб.; 

на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда – 3,13 

тыс.руб.; 

на реализацию мероприятий по проведению дополнительных санитарно-

эпидемиологических мероприятий  - 4098,00 тыс.руб.; 

на реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи  - 59,28 тыс.руб. 

Кроме того, по данному главному распорядителю бюджетных средств 

предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 911,93 тыс.руб., в 

том числе: 

            текущие расходы – 156,43 тыс.руб.; 
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на предоставление муниципальным учреждениям субсидии на иные цели – 

755,50тыс.руб. 

г) Управлению дошкольного образования Администрации города Глазова 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в объеме  700,80 тыс.руб. на 

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям: 

 субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на сумму 

450,00 тыс.руб.; 

субсидии на иные цели – 250,80 тыс.руб.  

д) Администрации города Глазова предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований в объеме 102,00 тыс.руб. на реализацию мероприятий по выплате 

единовременных поощрений (грантов). 

6. По разделу «Культура, кинематография» увеличение бюджетных 

ассигнований предусмотрено в объеме на 2331,15 тыс.руб. на  предоставление 

Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Глазова муниципальным бюджетным учреждениям субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания - 1 162,15 тыс.руб. и субсидии на иные цели -

1169,00 тыс.руб. 

7. По разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрено уменьшение 

бюджетных ассигнований в объеме 19 868,07 тыс.руб., в том числе: 

а) Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Глазова предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на сумму 

131,94 тыс.руб., для предоставления муниципальным бюджетным учреждениям 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания. 

б) Администрации города Глазова предусмотрено уменьшение бюджетных 

ассигнований на 20 000,00 тыс.руб. (субсидии АНО «СК «Прогресс» г.Глазов»). 

8.  По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

бюджетные ассигнования  предусмотрены к уменьшению на 236,76 тыс.руб.  

 

Анализ распределения  бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ представлен в таблице 3 

Таблица 3 (тыс.руб.) 

Наименование показателя На 2020 год 
Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Решение о бюджете от 18.12.2019 № 536 (в ред. от 29.04.2020 № 579) 

«Развитие образования и воспитание» 1478009,25 1357612,03 1347884,03 

«Создание условий для развития физической культуры и спорта» 65550,44 42750,00 42750,00 

«Развитие культуры» 185195,62 173155,07 173155,07 

«Социальная поддержка населения» 39788,57 33542,04 33576,64 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» 7534,33 491,00 491,00 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 4422,70 4374,70 4374,70 

«Профилактика правонарушений» 370,00 160,00 160,00 

«Муниципальное хозяйство» 270 277,00 155331,80 181376,00 

«Муниципальное управление» 101622,49 100075,50 96874,30 

«Управление муниципальными финансами» 46530,72 52520,00 72990,00 

«Реализация молодежной политики» 10566,60 10528,06 10528,06 

«Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Город Глазов» на 2018-2022 годы» 
36075,08 36095,10 37535,40 

«Профилактика терроризма» 100,00 100,00 100,00 

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств в муниципальном образовании «Город Глазов» 

100,00 100,00 100,00 

Изменения (+/-) 

«Развитие образования и воспитание» 8613,87 0,00 0,00 

«Создание условий для развития физической культуры и спорта» -19868,07 0,00 0,00 

«Развитие культуры» 2331,16 0,00 0,00 

«Социальная поддержка населения» -1,41 0,00 0,00 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» 123,21 0,00 0,00 
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«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 128,19 0,00 0,00 

«Профилактика правонарушений» 0,00 0,00 0,00 

«Муниципальное хозяйство» 25366,42 0,00 0,00 

«Муниципальное управление» 0,73 0,00 0,00 

«Управление муниципальными финансами» 62,55 0,00 0,00 

«Реализация молодежной политики» 247,02 0,00 0,00 

«Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Город Глазов» на 2018-2022 годы» 
0,00 0,00 0,00 

«Профилактика терроризма» 0,00 0,00 0,00 

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 
наркотических средств в муниципальном образовании «Город Глазов» 

0,00 0,00 0,00 

проект Решения 

«Развитие образования и воспитание» 1486623,12 1357612,03 1347884,03 

«Создание условий для развития физической культуры и спорта» 45682,37 42750,00 42750,00 

«Развитие культуры» 187526,78 173155,07 173155,07 

«Социальная поддержка населения» 39787,16 33542,04 33576,64 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» 7657,54 491,00 491,00 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 4550,89 4374,70 4374,70 

«Профилактика правонарушений» 370,00 160,00 160,00 

«Муниципальное хозяйство» 295643,42 155331,80 181376,00 

«Муниципальное управление» 101623,22 100075,50 96874,30 

«Управление муниципальными финансами» 46593,27 52520,00 72990,00 

«Реализация молодежной политики» 10813,62 10528,06 10528,06 

«Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Город Глазов» на 2018-2022 годы» 
36075,08 36095,10 37535,40 

«Профилактика терроризма» 100,00 100,00 100,00 

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств в муниципальном образовании «Город Глазов» 

100,00 100,00 100,00 

 

Таким образом, проектом Решения предлагается изменить объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию 10 муниципальных программ города 

Глазова. 

В соответствии с требованием пункта 2 статьи 179 БК РФ и пункта 4 статьи 9 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Глазов», утвержденного решением Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 99 

муниципальные программы города Глазова  подлежат приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Контрольно-счетный орган города Глазова предлагает ответственным 

исполнителям ресурсное обеспечение муниципальных программ привести в 

соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его 

в силу. 

Ведомственной структурой расходов проекта Решения на 2020 год 

бюджетные ассигнования планируется изменить по 7 ГРБС, увеличение бюджетных 

ассигнований предусмотрено: 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Глазова – 3 317,09 тыс.руб.; 

Контрольно-счетному органу города Глазова – 47,77 тыс.руб.;  

           Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Глазова – 32 689,71 тыс.руб. 

 Управлению образования Администрации города Глазова  – 3941,88 тыс.руб. 

Управлению дошкольного образования Администрации города Глазова – 

700,80 тыс.руб.; 

Управлению финансов Администрации города Глазова – 62,55 тыс.руб. 

 Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено  Администрации 

города Глазова  в объеме 20 962,39 тыс.руб. 
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Анализ расходной части бюджета города Глазова в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств города Глазова представлен в таблице 4  

Таблица 4 (тыс.руб.) 

Наименование показателя На 2020 год 
Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Решение о бюджете от 18.12.2019 № 536 (в ред. от 29.04.2020 № 579) 

Городская Дума муниципального образования «Город Глазов» 5719,20 5719,20 5719,20 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Глазова 

330 881,62 306 862,80 306 862,80 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 

Глазов» 
1693,00 1693,00 1693,00 

Администрация муниципального образования «Город Глазов» 199 027,89 151 587,10 148 420,50 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Глазова 

373 148,56 220 457,04 247 941,54 

Управление образования Администрации города Глазова 687 402,73 640 518,86 632 288,86 

Управление дошкольного образования Администрации города Глазова 626 628,59 612 497,50 610 999,50 

Управление финансов Администрации города Глазова 38 440,72 44 430,00 64 900,00 

Изменения (+/-) 

Городская Дума муниципального образования «Город Глазов» 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Глазова 
3 417,09 0,00 0,00 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 
Глазов» 

47,77 0,00 0,00 

Администрация муниципального образования «Город Глазов» - 20 962,39 0,00 0,00 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Глазова 
32 689,71 0,00 0,00 

Управление образования Администрации города Глазова 3941,88 0,00 0,00 

Управление дошкольного образования Администрации города Глазова 700,80 0,00 0,00 

Управление финансов Администрации города Глазова 62,55 0,00 0,00 

Проект Решения 
Городская Дума муниципального образования «Город Глазов» 5719,20 5719,20 5719,20 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Глазова 
334 298,71 306 862,80 306 862,80 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 
Глазов» 

1740,77 1693,00 1693,00 

Администрация муниципального образования «Город Глазов» 178 065,50 151 587,10 148 420,50 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Глазова 
405 838,27 220 457,04 247 941,54 

Управление образования Администрации города Глазова 691 344,61 640 518,86 632 288,86 

Управление дошкольного образования Администрации города Глазова 627 329,39 612 497,50 610 999,50 

Управление финансов Администрации города Глазова 38 503,27 44 430,00 64 900,00 

 

Предложения 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетный 

орган города Глазова предлагается: 

1. Глазовской городской Думе: 

1.1.    Принять представленный проект решения Глазовской городской Думы 

с учетом предложений, содержащихся в настоящем заключении. 

2.       Администрации города Глазова: 

2.1.  В соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК РФ и пунктом 4 статьи 9 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Глазов», утвержденного решением Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 99 

ресурсной обеспечение муниципальных программ муниципального образования 

«Город Глазов»  привести в соответствие с решением о бюджете не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу. 

2.2. Представить в Контрольно-счетный орган города Глазова для проведения 

экспертизы проекты постановлений о внесении изменений в муниципальные 

программы  (подпрограммы) с целью приведения их в соответствие с принятыми 

параметрами бюджета города Глазова. 
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Председатель  

Контрольно-счетного органа города Глазова                                 Т.Б.Ефремова 




