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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Глазовской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 16.12.2020 № 28 

«О бюджете города Глазова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

«15»  февраля 2021 года № 01- 22/1 

 

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 16.12.2020 № 28 «О бюджете 

города Глазова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект 

Решения) подготовлен Управлением финансов Администрации города Глазова. 

Проектом Решения предлагается внести изменения в основные 

характеристики бюджета города на 2021 год: 

доходную часть бюджета увеличить на 50 522,79 тыс.руб.; 

расходную часть бюджета увеличить на 116 356,65 тыс.руб.; 

дефицит бюджета на 2021 год увеличить на 65 833,86 тыс.руб. 

Верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город 

Глазов» на 01 января 2022 года предлагается увеличить на 10 000,00 тыс.руб. 

С учетом вносимых изменений по отдельным направлениям расходов, объем 

бюджетных ассигнований, направленных на государственную поддержку семьи и 

детей за счет средств бюджета города Глазова на 2021 год планируется уменьшить  

на 0,04 тыс.руб., на 2022 год и 2023 год без изменений в объеме 133 404,95 тыс.руб. 

и 133 248,64 тыс. руб. соответственно.  

Исходя из пояснений Управления финансов Администрации города Глазова, 

представленный проект Решения подготовлен в связи с: 

 уточнением объема поступлений дополнительных средств из Федерального 

бюджета, бюджета Удмуртской Республики и безвозмездных поступлений от 

денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями; 

включением в расходную часть остатков дотаций и безвозмездных 

поступлений, имеющих целевое назначение и неиспользованных в полном объеме 

на 01.01.2021 года, полученных в 2020 году; 

перераспределением бюджетных ассигнований между главным 

распорядителями бюджетных средств.     
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В ходе проведения экспертизы проекта Решения установлено соответствие 

показателей безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации объемам безвозмездных поступлений распределенных и 

утвержденных бюджетам муниципальных образований из бюджета Удмуртской 

Республики на основании Закона Удмуртской Республики от 25.12.2020 № 85-РЗ «О 

бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 

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 7 100,00 тыс.руб. Контрольно-счетным органом города 

Глазова не представляется возможным. 

 

2. Анализ доходной части бюджета города Глазова на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

В проекте Решения предусмотрено увеличение доходной части бюджета на 

2021 год в объеме 50 522,79 тыс.руб., в том числе: 

 - дотаций бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в объеме 162,00 тыс.руб.; 

   - иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

муниципальных образований, на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в объеме 43 260,90 тыс. руб.; 

- поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями увеличение на 7 100,00 тыс.руб. 

Анализ доходной части бюджета города Глазова представлен в таблице 1. 

Таблица 1(тыс.руб.) 

Наименование показателя На 2021 год 
Плановый период 

2022 год 2023 год 
1 2 3 4 

Решение о бюджете от 16.12.2020 № 28 

Налоговые и неналоговые доходы 441 077,00 441 432,00 458 649,00 

Безвозмездные поступления, в том числе: 1 300 053,20 1 201 387,90 1 342 179,00 

Дотации бюджетам городских округов 269 014,00 269 014,00 269 014,00 

Субсидии бюджетам городских округов 134 308,50 194 996,30 244 175,90 

Субвенции бюджетам городских округов 843 930,70 681 491,10 776 189,10 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

- 3 086,50 - 

Поступления    от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями 

52 800,00 52 800,00 52 800,00 

Изменения (+/-) 

Налоговые и неналоговые доходы - - - 

Безвозмездные поступления, в том числе: 50 522,79 - - 

Дотации бюджетам городских округов 162,00 - - 
Субсидии бюджетам городских округов -0,11 - - 
Субвенции бюджетам городских округов - - - 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

43 260,90 - - 

Поступления    от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями 

7 100,00 - - 

проект Решения 

Налоговые и неналоговые доходы 441 077,00 441 432,00 458 649,00 

Безвозмездные поступления, в том числе: 1 350 575,99 1 201 387,90 1 342 179,00 

Дотации бюджетам городских округов 269 176,00 269 014,00 269 014,00 

Субсидии бюджетам городских округов 134 308,39 194 996,30 244 175,90 

Субвенции бюджетам городских округов 843 930,70 681 491,10 776 189,10 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

43 260,90 3 086,50 - 

Поступления    от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями 

59 900,00 52 800,00 52 800,00 
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3. Анализ расходной части бюджета города Глазова на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии со статьей 6 решения Глазовской городской Думы «О 

бюджете города Глазова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 и  на плановый 

период 2022 и 2023 годов в разрезе разделов классификации расходов бюджета 

отражены в таблице 2. 

Таблица 2 (тыс.руб.) 

Наименование показателя На 2021 год 
Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 

Решение о бюджете от 16.12.2020 № 28 

Расходы бюджета, в том числе: 1 781 130,20 1 684 247,91 1 839 388,00 

Общегосударственные вопросы 123 972,80 111 736,03 112  952,33 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 326,20 4 326,20 4 326,20 

Национальная экономика 13 644,45 61 052,90 60 862,63 

Жилищно-коммунальное хозяйство 138 801,78 116 281,83 110 187,20 

Образование 1 205 242,33 1 037 894,87 1 127 990,38 

Культура, кинематография 172 936,03 207 538,50 256 275,30 

Социальная политика 58 643,61 63 841,58 64 377,96 

Физическая культура и спорт 48 456,00 48 456,00 48 456,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 15 107,00 13 000,00 13 000,00 

Условно утвержденные расходы - 20 120,00 40 960,00 

Изменения (+/-) 
Расходы бюджета, в том числе: 116 356,65 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 2 071,29 - - 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 100,00 - - 

Национальная экономика -     -     - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 45 564,08       -       - 

Образование 68 267,33        20,05        20,05 

Культура, кинематография 102,81 -20,05 -20,05 

Социальная политика 3,97 - - 

Физическая культура и спорт 85,17 - - 

Обслуживание государственного и муниципального долга 162,00 - - 

Условно утвержденные расходы - - - 

проект Решения 

Расходы бюджета, в том числе: 1 897 486,85 1 684 247,91 1 839 388,00 

Общегосударственные вопросы 126 044,09 111 736,03 112  952,33 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 426,20 4 326,20 4 326,20 

Национальная экономика 13 644,45 61 052,90 60 862,63 

Жилищно-коммунальное хозяйство 184 365,86 116 281,83 110 187,20 

Образование 1 273 509,66 1 037 914,92 1 128 110,43 

Культура, кинематография 173 038,84 207 518,45 256 255,25 

Социальная политика 58 647,58 63 841,58 64 377,96 

Физическая культура и спорт 48 541,17 48 456,00 48 456,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 15 269,00 13 000,00 13 000,00 

Условно утвержденные расходы - 20 120,00 40 960,00 

 

Представленным проектом Решения расходная часть бюджета города 

Глазова на 2021 год планируется к увеличению в объеме 116  356,65 тыс.руб. В 

расходной части бюджета предлагается отразить переходящие остатки дотаций и 

безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение и неиспользованных в 

полном объеме на 01.01.2021 года, в объеме 65 833,86 тыс. руб.   

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено: 

1. По  разделу  «Общегосударственные  вопросы»  на  2021  год  в  объеме   

2 265,00 тыс.руб. на реализацию: 
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- муниципальной программы «Муниципальное управление» 

подпрограммы «Организация муниципального управления» на 2 030,00 тыс.руб. 

По данному разделу планируются увеличение  непрограммных расходов  в 

объеме 235,00 тыс.руб. 

Кроме того, по данному разделу предусмотрено уменьшение бюджетных 

ассигнований на 193,71 тыс.руб., из них на реализацию муниципальной

 программы «Управление муниципальными финансами» подпрограммы 

«Организация бюджетного процесса в городе Глазове» на 189,71 тыс.руб.,   

непрограммные расходы на 4,00 тыс.руб. 

 

2. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» на 2021 год в объеме 100,00 тыс.руб. на реализацию 

муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций».  

 

3. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год в объёме 

45 564,08 тыс.руб., в том числе: 

- на реализацию муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» 

подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» на 

38 100,00 тыс.руб., подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» на 

7 464,08 тыс.руб. 

 

4. По разделу «Образование» на 2021 год в объеме 68 267,33 тыс. руб., в 

том числе: 

- на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитание» подпрограмм: 

 «Развитие дошкольного образования» на 1 256,46 тыс. руб., 

 «Развитие общего образования» на 54 494,35 тыс. руб.,  

 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» на 

12 233,50 тыс. руб.,  

«Создание условий для реализации муниципальной программы» на 271,66 

тыс. руб.; 

- на реализацию муниципальной программы «Реализация молодежной 

политики» на 11,35 тыс. руб. 

 

5. По разделу «Культура, кинематография» на 2021 год в объеме 557,43 

тыс. руб. на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» 

подпрограмм: 

«Библиотечное обслуживание населения» на 61,41 тыс.руб.;  

«Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры» на 496,02 тыс.руб. 

Кроме того, по данному разделу предусмотрено уменьшение бюджетных 

ассигнований на 454,62 тыс.руб., из них  на реализацию муниципальной 

программы «Развитие культуры» подпрограмм: 

«Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» на 

448,04 тыс.руб.; 

«Реализация национальной политики и гармонизации межэтнических 

отношений» на 6,58 тыс.руб. 

 

6. По разделу «Социальная политика» на 2021 год в объеме 4,0 тыс.руб. на 

реализацию непрограммных направлений деятельности. 
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7. По разделу «Физическая культура и спорт» на 2021 год в объеме 85,17 

тыс.руб. на реализацию муниципальной программы «Создание условий для 

развития физической культуры и спорта». 

 

8. По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

на 2021 год в объеме 162,00 тыс. руб. на реализацию муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами» подпрограммы «Организация 

бюджетного процесса в городе Глазове». 

Анализ распределения бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ представлен в таблице 3. 

Таблица 3 (тыс.руб.) 

Наименование показателя На 2021 год 
Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 

Решение о бюджете от 16.12.2020 № 28 

«Развитие образования и воспитание» 1 201 176,80 1 036 271,30 1 126 165,50 

«Создание условий для развития физической культуры и спорта» 48 456,00 48 456,00 48 456,00 

«Развитие культуры» 173 514,50 208 161,50 256 898,30 

«Социальная поддержка населения» 31 882,40 34 210,90 34 255,90 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» 3 381,00 3 381,00 3 381,00 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 4 056,20 4 056,20 4 056,20 

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

«Муниципальное хозяйство» 117 380,39 159 944,76 152 696,46 

«Муниципальное управление» 88 338,54 89 386,14 90 576,59 

«Управление муниципальными финансами» 36 308,79 41 043,89 61 909,74 

«Реализация молодежной политики» 11 390,92 11 390,92 11 390,92 

«Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Город Глазов» на 2018-2022 годы» 

48 716,67 31 468,30 33 124,40 

«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» 68 255,98 20,05 20,05 

«Создание условий для развития физической культуры и спорта» 85,17 - - 

«Развитие культуры» 102,81 -20,05 -20,05 

«Социальная поддержка населения» -0,04 - - 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» 0,00 - - 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 100,00 - - 

«Профилактика правонарушений» 0,00 - - 

«Муниципальное хозяйство» 45 564,08   

«Муниципальное управление» 2 030,00 - - 

«Управление муниципальными финансами» -27,71 - - 

«Реализация молодежной политики» 11,35 - - 

«Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Город Глазов» на 2018-2022 годы» 

0,00   

«Профилактика терроризма» 0,00 - - 

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

0,00 - - 

проект Решения 

«Развитие образования и воспитание» 1 269 432,78 1 036 291,35 1 126 185,55 

«Создание условий для развития физической культуры и спорта» 48 541,17 48 456,00 48 456,00 

«Развитие культуры» 173 617,31 208 141,45 256 878,25 

«Социальная поддержка населения» 31 882,36 34 210,90 34 255,90 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» 3 381,00 3 381,00 3 381,00 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 4 156,20 4 056,20 4 056,20 

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

«Муниципальное хозяйство» 162 944,47    159 944,76 152 696,46 

«Муниципальное управление» 90 368,54 89 386,14 90 576,59 

«Управление муниципальными финансами» 36 281,08 41 043,89 61 909,74 

«Реализация молодежной политики» 11 402,27 11 390,92 11 390,92 

«Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Город Глазов» на 2018-2022 годы» 

48 716,67 31 468,30 33 124,40 

«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 
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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 2021 год 

бюджетные ассигнования планируется изменить по 5 ГРБС, увеличение 

бюджетных ассигнований предусмотрено: 

1. Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Глазова на 2021 год – 326,39 тыс.руб., в том числе: 

 - субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 

(погашение кредиторской задолженности за сентябрь - ноябрь 2020 года) – 

316,46 тыс.руб. 

 

2. Администрации города Глазова на 2021 год –  7 019,50 тыс.руб., в том 
числе: 

  - на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности -  

100,00 тыс.руб.; 

 - на участие в ассоциациях и союзах муниципальных образований – 250,00 

тыс.руб.; 

- переходящий остаток дотации в рамках Плана совместного 

финансирования социально-экономических мероприятий в городе Глазове в 2020 

году по объекту «Комфортная городская среда (ПИР)» - 1 300,00 тыс.руб.; 

- переходящий остаток дотации 2020 года (приобретение оборудования для 

школьных столовых)   – 5 369,50 тыс.руб. 

 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Глазова на 2021 год  - 58 127,48 тыс.руб., в том числе:  

- на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг – 100,00 тыс.руб.; 

- переходящий остаток дотации в рамках Плана совместного 

финансирования социально-экономических мероприятий в городе Глазове в 2020 

году по объектам: 

«Компенсация затрат Концессионера» - 38 100,00 тыс. руб., 

«Валка, обрезка деревьев, озеленение» - 5 487,70 тыс. руб., 

«Ремонт здания Администрации города Глазова» - 1 930,00 тыс. 

руб., 

«Поддержка детского спорта, молодежного, культурного и   

технического творчества» - 11 835,80 тыс. руб.;  

- остаток безвозмездных (целевых) средств, неиспользованных  по 

состоянию на 01.01.2021 года - 646,38 тыс.руб. 

 

4. Управлению образования Администрации города Глазова на 2021 год – 

56 303,13 тыс.руб., в том числе: 
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  - субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (погашение 

кредиторской задолженности за апрель - ноябрь  2020 года) – 6 318,54 тыс.руб.; 

  - субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (приобретение 

оборудования) - 5 369,50 тыс. руб.; 

  - иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций - 43 260,90  тыс. руб.; 

- переходящий остаток дотации в рамках Плана совместного 

финансирования социально-экономических мероприятий в городе Глазове в 2020 

году по объекту «Установка ограждения школы  (МБОУ «Гимназия № 14)» - 

1163,09 тыс. руб.; 

- на софинансирование в целях реализации проектов инициативного 

бюджетирования муниципальных образований в Удмуртской Республике:   

«Обустройство спортивной площадки ул. Короленко,8», «Безопасный школьный 

двор» МБОУ «СОШ № 13» -189,71 тыс. руб. 

 

5. Управлению финансов Администрации города Глазова на 2021 год - 

162,00 тыс. руб. на обслуживание муниципального долга. 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено: 

1. Администрации  города Глазова на 2021 год  – 5 392,11 тыс.руб.в связи 

с перераспределением бюджетных ассигнований в Управление образования 

Администрации города Глазова и Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Глазова. 

2. Управлению финансов  Администрации  города  Глазова  на  2021 год - 

189,71 тыс.руб. Уменьшение 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 2021 год 
Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 

Решение о бюджете от 16.12.2020 № 28 

Городская Дума муниципального образования «Город Глазов» 5 433,00 5 433,00 5 433,00 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Глазова 

304 323,70 303 033,30 299 915,60 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 

Глазов» 

1 598,00 1 598,00 1 598,00 

Администрация муниципального образования «Город Глазов» 137 068,37 140 049,89 141 306,27 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Глазова 

202 880,13 267 620,91 310 770,43 

Управление образования Администрации города Глазова 1 101 416,00 933 392,80 1 026 404,70 

Управление финансов Администрации города Глазова 28 411,00 33 120,00 53 960,00 

Изменения (+/-) 

Городская Дума муниципального образования «Город Глазов» - - - 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Глазова 

326,39 - - 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 
Глазов» 

- - - 

Администрация муниципального образования «Город Глазов» 1 627,36 - - 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Глазова 

58 127,49 - - 

Управление образования Администрации города Глазова 56 303,13 - - 

Управление финансов Администрации города Глазова -27,71 - - 

Проект Решения 
Городская Дума муниципального образования «Город Глазов» 5 433,00 5 433,00 5 433,00 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Глазова 

304 650,09 303 033,30 299 915,60 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 
Глазов» 

1 598,00 1 598,00 1 598,00 

Администрация муниципального образования «Город Глазов» 138 695,73 140 049,89 141 306,27 



8 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Глазова 

261 007,62 267 620,91 310 770,43 

Управление образования Администрации города Глазова 1 157 719,13 933 392,80 1 026 404,70 

  Управление финансов Администрации города Глазова 28 383,29 33 120,00 53 960,00 

 

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                                        О.М. Ермакова 
 


