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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) (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  - 126 073,53 тыс.руб.; 

расходную часть бюджета увеличить на 2020 год – 179 469,82 тыс.руб.;  

дефицит бюджета на 2020 год увеличить на 53 396,29 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 170,68 тыс.руб. 

С учетом вносимых изменений, бюджетные ассигнования, направленные на 

государственную поддержку семьи и детей за счет средств бюджета города Глазова 

планируется увеличить на 2020 год на 10 197,83 тыс.руб., на 2021 год на 1,93 

тыс.руб., на 2022 год на 1,93 тыс.руб. 
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Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования «Город Глазов»  планируется увеличить в 2020 году на 21 000,00 

тыс.руб. 

Проектом Решения предлагается объем субсидий иным некоммерческим 

организациям, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, находящимися на территории муниципального образования «Город 

Глазов» увеличить на 23 673,00 тыс.руб., в том числе: 

1. Городской общественной организации «Добровольная народная дружина 

«Оперативный отряд содействия правоохранительным  органам города Глазова» 

(далее – ГОО «ДНД») на 150,00 тыс.руб. 

Согласно информации полученной от Администрации города Глазова, с 

целью обоснования необходимости  предоставления субсидии из бюджета города, в 

Контрольно-счетный орган города Глазова представлена смета расходов ГОО 

«ДНД» на общую сумму 150,00 тыс.руб., в которой отражена потребность на: 

страхование народных дружинников -  11,50 тыс.руб.; 

приобретение (изготовление) удостоверений – 6,90 тыс.руб.; 

приобретение раций, нагрудных видеорегистраторов – 131,60 тыс.руб. 

2. АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» планируется 

предоставить субсидий в сумме 3 523,00 тыс.руб. 

Согласно информации полученной от Администрации города Глазова, в 

обоснование необходимости  предоставления  субсидии из бюджета города, в 

Контрольно-счетный орган города Глазова, представлена смета расходов АНО 

«Центр развития бизнеса и городской среды» на 6 месяцев 2020 года на общую 

сумму 5 507,78  тыс.руб., в которой отражена потребность на: 

оплату труда (с начислением) – 2 158,91 тыс.руб.; 

услуги транспорта, связь – 46,39 тыс.руб.; 

коммунальные услуги – 460,76 тыс.руб.; 

услуги по охране,  сигнализация – 402,42 тыс.руб.; 

хозяйственные и канцелярские товары – 125,34 тыс.руб.; 

ведение сайта, сопровождение программного обеспечения – 277,70 тыс.руб.; 

представительские расходы – 300,00 тыс.руб.; 

разработку нового сайта -  400,00 тыс.руб.; 

приобретение программа 1С – 22,40 тыс.руб.; 

изготовление печати, штампов – 1,80 тыс.руб.; 

открытие расчетного счета – 2,50 тыс.руб.; 

расчетно-кассовое обслуживание (онлайн касса) – 20,00 тыс.руб.; 

изготовление вывески – 26,00 тыс.руб.; 

оборудование рабочих мест, приобретение оргтехники – 1 184,70 тыс.руб.; 

проводку сетевых кабелей для совместное работы (коворкинг-центр) – 8,50 

тыс.руб.; 

флагшток (брендбук,  3 штуки) – 70,35 тыс.руб. 

3. АНО «Спортивный клуб «Прогресс» города Глазова» планируется 

предоставить субсидии в сумме 20 000,00 тыс.руб. 

Согласно информации полученной от Администрации города Глазова, в 

обоснование необходимости  предоставления субсидии из бюджета города, в 

Контрольно-счетный орган города Глазова представлена смета расходов АНО 

«Спортивный клуб «Прогресс» города Глазова» на общую сумму 50 433,99 тыс.руб., 

в которой отражена потребность на: 

оплату труда -  25 956,45 тыс.руб.; 
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питание – 6375,60 тыс.руб.; 

оплату судейской бригады – 4 860,70 тыс.руб.; 

спортивный инвентарь – 5 500,00 тыс.руб.; 

скорую помощь, медикаменты, медосмотр – 573,76 тыс.руб.; 

заявочный взнос – 300,00 тыс.руб.; 

проживание команды – 266,70 тыс.руб.; 

предсезонные турниры – 450,00 тыс.руб.; 

охрану на хоккейных матчах – 268,80 тыс.руб.; 

аренду спортивных сооружений – 5 881,99 тыс.руб.  

 

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; 

необходимостью финансирования социально-экономических мероприятий 

(План совместного финансирования СЭМ заключенный между Правительством 

Удмуртской Республики и АО «ЧМЗ» (АО «ТВЭЛ»)); 

реализацией проектов инициативного бюджетирования муниципального 

образования «Город Глазов»  на 2020 год; 

перераспределением бюджетных ассигнований между ГРБС. 

Управлением финансов Администрации города Глазова в пояснительной 

записке к проекту Решения источник безвозмездных поступлений от денежных 

пожертвований, предоставленных негосударственными организациями не указан, в 

связи с чем, провести анализ достоверности увеличения доходной и расходной 

части бюджета города на 76 516,50 тыс.руб. Контрольно-счетным органом города 

Глазова не представляется возможным. 

 

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 

126 073,53 тыс.руб., в том числе: 

1. Прочих неналоговых поступлений на 1086,70 тыс.руб. (добровольные 

пожертвования физических лиц (население), юридических лиц на реализацию 

проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной 

инициативе). 

2. Дотаций бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов - 170,68 тыс.руб. 

3. Субсидий бюджетам городских округов - 42 400,05 тыс.руб., из них на: 

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 

базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 

300 тыс.человек – 5 198,77 тыс.руб.; 

обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в 

государственной собственности – 2 685,20 тыс.руб.; 

проведение комплексных кадастровых работ – 2237,90 тыс.руб.; 

реализацию  мероприятий в области поддержки и развития коммунального 

хозяйства, направленных на повышение надежности, устойчивости и 
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экономичности жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике – 

1000,00тыс.руб.; 

реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах – 3 607,98 тыс.руб.; 

реализацию мероприятий муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 312,60 тыс.руб.; 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и 

искусственных сооружений на них, в т.ч. на проектирование, включая капитальный 

ремонт автомобильных дорог местного значения – подъездных автодорог к садовым 

некоммерческим товариществам – 21 000,00 тыс.руб.; 

реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 

время – 10195,90 тыс.руб. 

В связи с уменьшением на основании Закона Удмуртской Республики «О 

бюджете Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» от 20.12.2019 № 73-РЗ (в ред. от 10.03.2020 № 3-РЗ) субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики, на мероприятия по проведению капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности, проектом Решения предусмотрено 

уменьшение субсидии на сумму 3 838,30 тыс.руб. 

4. Субвенций бюджетам городских округов   3 455,50 тыс.руб., из них на: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 2 612,00 тыс.руб.; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях – 788,50 тыс.руб.; 

организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся в 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях – 

55,00 тыс.руб. 

4. Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских 

округов на дополнительное  профессиональное образование педагогических 

работников муниципальных образований по профилю педагогической деятельности  

– 444,10 тыс.руб. 

5. Поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями – 78 516,50 тыс.руб. 

 

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 474 583,00 451 435,00 453 283,00 

Безвозмездные поступления, в том числе: 1515 242,73 1 488439,50 1523739,40 

Дотации бюджетам городских округов 269202,81 269014,00 269014,00 

Субсидии бюджетам городских округов 97234,02 99594,50 146 034,80 

Субвенции бюджетам городских округов 1057475,90 1067031,00 1055890,60 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями 
91330,00 52800,00 52800,00 
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Изменения (+/-) 

Налоговые и неналоговые доходы 1086,70 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления, в том числе: 124986,83 0,00 0,00 

Дотации бюджетам городских округов 170,68 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских округов 42400,05 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам городских округов 3455,50 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 
444,10 0,00 0,00 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями 
78516,50 0,00 0,00 

проект Решения 

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

Безвозмездные поступления, в том числе: 1640 229,56 1488439,50 1523739,40 

Дотации бюджетам городских округов 269373,49 269014,00 269014,00 

Субсидии бюджетам городских округов 139634,07 99594,50 146034,80 

Субвенции бюджетам городских округов 1060931,40 1067031,00 1055890,60 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 
444,10 0,00 0,00 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями 
169846,50 52800,00 51800,00 

 

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 28.02.2020 № 558) 

Расходы бюджета, в том числе: 2080024,33 1983765,50 2018825,40 

Общегосударственные вопросы 146046,92 124022,70 120821,50 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4752,70 4644,70 4644,70 

Национальная экономика 67861,02 88000,00 114329,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 151163,58 103426,90 104582,40 

Образование  1405183,84 1346499,73 1336771,73 

Культура, кинематография 173899,28 172532,07 172532,07 

Социальная политика 62978,83 57459,40 57494,00 

Физическая культура и спорт 45550,44 42750,00 42750,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 22587,71 24000,00 24000,00 

Условно утвержденные расходы 0,00 20430,00 40900,00 

Изменения (+/-) 
Расходы бюджета, в том числе: 179 469,83 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 375,11 0,00 0,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 150,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 35376,07 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 50 940,35 0,00 0,00 

Образование  61 763,72 -1,93 -1,93 

Культура, кинематография 10 683,97 0,00 0,00 

Социальная политика 9,93 1,93 1,93 

Физическая культура и спорт 20 000,00 0,00 0,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 170,68 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 0,00 0,00 0,00 
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Расходы бюджета, в том числе: 2259494,15 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 202 103,93 103 426,90 104 582,40 

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 

 

Представленным  проектом Решения расходная часть бюджета на 2020 год 

планируется  к увеличению на 179 469,83 тыс.руб. 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по всем раздела. 

 1. По разделу «Общегосударственные вопросы» в объеме 375,11 тыс.руб., в 

том числе:  

- на реализацию  Администрацией города Глазова муниципальной 

программы  «Создание условий для устойчивого экономического развития» 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на сумму 2 502,20 тыс.руб., из 

них: 

предоставлении субсидии МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор» - 264,30 

тыс.руб.; 

проведение комплексных кадастровых работ – 2237,90 тыс.руб. 

- на реализацию муниципальной программы "Муниципальное управление" 

на сумму 1973,04 тыс.руб., в том числе:  

Администрации города Глазова предусмотрено уменьшение бюджетных 

ассигнований на 26,96 тыс.руб.; 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Глазова предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2000,00 тыс.руб. 

(ремонт здания Администрации города Глазова ). 

- на реализацию Управлением культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Глазова муниципальной программы «Развитие культуры» 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в сумме  16,50 тыс.руб. 

(приобретение материальных запасов); 

- на реализацию Управлением финансов Администрации города Глазова 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» бюджетные 

ассигнования предусмотрены к уменьшению на 3 708, 48 тыс.руб. (распределение 

зарезервированных средств по главным администраторам бюджетных средств). 

По данному разделу запланировано уменьшение бюджетных ассигнований 

по  непрограммным расходам в объеме 408,17 тыс.руб., в том числе: 

 Администрации города Глазова предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на 245,54 тыс.руб. (на покупку товаров, работ и услуг); 

Управлению образования Администрации города Глазова предусмотрено 

увеличение бюджетных ассигнований на 23,80 тыс.руб. (на покупку товаров, работ 

и услуг); 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Глазова предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на 677,50 тыс.руб. ( 

уменьшение фонда оплаты труда на  879,00 тыс.руб., увеличение расходов по  

исполнению судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда на 201,50 тыс.руб.). 
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2. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в объеме на 150,00 тыс.руб. на реализацию Администрацией города 

Глазова муниципальной программы «Профилактика правонарушений» (развитие 

общественных формирований правоохранительной направленности ДНД). 

3. По разделу «Национальная экономика» на 35 376,07 тыс.руб., в том числе:  

- на реализацию Управлением жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Глазова мероприятий муниципальной программы 

«Муниципальное хозяйство»:  

по содержанию и развитию автомобильных дорог города 32 879,00 тыс.руб.; 

по энергосбережению  повышению энергетической эффективности – 497,07 

тыс.руб.; 

- на реализацию Администрацией города Глазова муниципальной программы 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» подпрограммы 

«Создание условий для развития предпринимательства» (субсидия на заработную 

плату работникам АНО «Центр развития бизнеса и городской среды») – 2000,00 

тыс.руб. 

 4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 50 940,35 тыс.руб., в 

том числе:  

- на реализацию муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» 

Администрацией города Глазова мероприятий по ремонту специализированного 

жилищного фонда муниципального образования «Город Глазов» - 1800,00 тыс.руб., 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории города Глазова  на 

общую сумму 42 444,31 тыс.руб. 

5. По разделу «Образование» на 61 763,72 тыс.руб., в том числе: 

- на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитание» Управлением дошкольного образования Администрации города 

Глазова мероприятий по предоставлению дошкольного образования на сумму 

 6 983,50 тыс.руб., капитальному ремонту и реконструкции детских садов  на сумму 

20 626,41 тыс.руб., Управлением образования Администрации города Глазова 

мероприятий по предоставлению общего образования на сумму 11 206,24 тыс.руб., 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности на сумму 10 900,00 тыс.руб., 

капитальному ремонту и реконструкции школ на сумму  Управлением культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Глазова мероприятий по 

капитальному ремонту и реконструкции на общую сумму 10 000,00 тыс.руб. 

6. По разделу «Культура, кинематография» на 10 683,97 тыс.руб. на 

реализацию муниципальной программы "Развитие культуры"  Управлением 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова 

мероприятий по созданию модельной библиотеки на сумму 1800,00 тыс.руб., 

ремонту МБУК «ГКМ» - 1000,00 тыс.руб., по поддержке творческой деятельности и 

укрепление материально-технической базы муниципальных театров на сумму 

5198,76 тыс.руб., по благоустройству и восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной собственности  на сумму 2685,20 тыс.руб. 

7. По разделу «Социальная политика» на 9,93 тыс.руб. на реализацию 

Администрацией города Глазова мероприятий по выплате пособий, компенсаций и 

иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств. 

8. По разделу «Физическая культура и спорт» на 20 000,00  тыс.руб. на 

реализацию Администрацией города Глазова мероприятий муниципальной 
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программы  «Создание условий для развития физической культуры и спорта» по 

предоставлению субсидии АНО «СК «Прогресс» г.Глазов». 

9.  По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

на 170,68 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 28.02.2020 № 558) 

«Развитие образования и воспитание» 1416243,60 1357612,03 1347884,03 

«Создание условий для развития физической культуры и спорта» 45550,44 42750,00 42750,00 

«Развитие культуры» 174495,16 173155,07 173155,07 

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

«Создание условий для устойчивого экономического развития» 3032,13 491,00 491,00 

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

«Профилактика правонарушений» 220,00 160,00 160,00 

«Муниципальное хозяйство» 182512,43 155331,80 181376,00 

«Муниципальное управление» 99649,45 100075,50 96874,30 

«Управление муниципальными финансами» 50068,51 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» 61765,65 0,00 0,00 

«Создание условий для развития физической культуры и спорта» 20000,00 0,00 0,00 

«Развитие культуры» 10700,46 0,00 0,00 

«Социальная поддержка населения» 0,00 0,00 0,00 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» 4 502,20 0,00 0,00 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0,00 0,00 0,00 

«Профилактика правонарушений» 150,00 0,00 0,00 

«Муниципальное хозяйство» 84316,42 0,00 0,00 

«Муниципальное управление» 1973,04 0,00 0,00 

«Управление муниципальными финансами» -3537,79 0,00 0,00 

«Реализация молодежной политики» 0,00 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» 1 478009,25 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» 266828,85 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 
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Таким образом, проектом Решения предлагается изменить объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию 8 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 6 ГРБС, увеличение бюджетных 

ассигнований предусмотрено: 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Глазова – 21 077,46 тыс.руб.  

           Администрации города Глазова – 30 674,82 тыс.руб. 

           Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Глазова – 86732,59 тыс.руб. 

 Управлению образования Администрации города Глазова  – 36 894,34 

тыс.руб. 

Управлению дошкольного образования Администрации города Глазова – 

7626,40 тыс.руб. 

 Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено  

1. Управлению финансов Администрации города Глазова на 2020 год -  

3537,79 тыс.руб. Уменьшения бюджетных ассигнований связано  с распределением 

зарезервированных средств по главным администраторам бюджетных средств. 

 

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 28.02.2020 № 558) 

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

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Глазова 
309804,16 306862,80 306862,80 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 

Глазов» 
1693,00 1693,00 1693,00 

Администрация муниципального образования «Город Глазов» 168353,07 151587,10 148420,50 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Глазова 
282967,82 220457,04 247941,54 

Управление образования Администрации города Глазова 650508,39 640518,86 632288,86 

Управление дошкольного образования Администрации города Глазова 619000,19 612497,50 610999,50 

Управление финансов Администрации города Глазова 41978,51 44430,00 64900,00 

Изменения (+/-) 

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

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Глазова 
21077,46 0,00 0,00 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 
Глазов» 

0,00 0,00 0,00 

Администрация муниципального образования «Город Глазов» 30674,82 0,00 0,00 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Глазова 
86732,59 0,00 0,00 
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Управление образования Администрации города Глазова 36894,34 0,00 0,00 

Управление дошкольного образования Администрации города Глазова 7628,40 0,00 0,00 

Управление финансов Администрации города Глазова -3537,79 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 
330881,62 306862,80 306862,80 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 
Глазов» 

1693,00 1693,00 1693,00 

Администрация муниципального образования «Город Глазов» 199027,89 151587,10 148420,50 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Глазова 
369700,41 220457,04 247941,54 

Управление образования Администрации города Глазова 687402,73 640518,86 632288,86 

Управление дошкольного образования Администрации города Глазова 626628,59 612497,50 610999,50 

Управление финансов Администрации города Глазова 38440,72 44430,00 64900,00 

 

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. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа города Глазова                                 Т.Б.Ефремова 


