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Экспертное заключение  

на проект постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций»,  утвержденную постановлением Администрации города 

Глазова от 30.09.2019 № 9/22 (в редакции постановления Администрации города 

Глазова от 28.05.2021 года № 7/22, от 06.10.2021 № 7/43)» 

  

 «11» марта 2022 года                                                                                             № 01-24/09 

 

 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 09.03.2022 № 13/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 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»,  

утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 30.09.2019 № 9/22 (в 

редакции постановления Администрации города Глазова от 28.05.2021 № 7/22,  от 

06.10.2021 № 7/43)».  

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 10.03.2022 по 

11.03.2022.  

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 «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций»,  утвержденную постановлением Администрации 

города Глазова от 30.09.2019 № 9/22 (в редакции постановления Администрации города 

Глазова от 28.05.2021 № 7/22,  от 06.10.2021 № 7/43)» (далее – проект Постановления).   

Представленный на экспертизу проект Постановления разработан ответственным 

исполнителем – Отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Глазова. 

Результаты экспертизы: 

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

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций», 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 решениями Глазовской городской Думы: 

-  от 24.11.2021 № 144 «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» (в ред. от 03.03.2021 № 49, от 28.04.2021 № 79, от 30.06.2021 № 103, от 

25.08.2021 № 115); 

 - от 17.12.2021 № 150 «О бюджете города Глазова на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

 Ответственным исполнителем муниципальной программы «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» – Отделом по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова нарушен срок 

приведения ресурсного обеспечения муниципальной программы «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» в соответствие с решением Глазовской 

городской Думы от 16.12.2020 № 28 «О бюджете города Глазова на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 03.03.2021 № 49, от 28.04.2021 № 79, от 

30.06.2021 № 103, от 25.08.2021 № 115, от 24.11.2021 № 144) на 15 дней. 

2. Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» к муниципальной программе 

изложено в новой редакции. 

По существу представленного проекта Постановления замечаний нет. 

По Приложению 2 к проекту Постановления (Приложение 5 «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города 

Глазова») имеются следующие замечания: 

- в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» отражены ответственные 

исполнители: 

 1) Управление информатизации и связи - на момент проведения экспертизы 

данный отраслевой орган Администрации города Глазова решением Глазовской 

городской Думы от 23.06.2020 № 606 «О внесении изменений в структуру Администрации 

муниципального образования «Город Глазов», утвержденную решением Глазовской 

городской Думы от 11.09.2019 № 204 (в ред. от 30.10.2019 № 524)» исключен из 

структуры Администрации муниципального образования «Город Глазов»; 

2) МБУ «ЦДИиОБ» - в паспорте муниципальной программы «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»  данный соисполнитель отсутствует.           

 

Выводы и рекомендации: 

Таким образом, Приложение 2 к проекту Постановления (Приложение 5 к 

муниципальной программе «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций») необходимо доработать. 

Контрольно-счетный орган города Глазова обращает внимание, что в соответствии 

с частью 5 статьи 9 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Глазов», утвержденного решением Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 

99 (с учетом изм. от 26.10.2016 № 176) представление документов для проведения 

экспертизы проекта муниципальной программы, проекта о внесении изменений в 

муниципальную программу, осуществляется не позднее одного месяца до утверждения 

муниципальной программы и внесения изменений в муниципальную программу. 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                           О.М.Ермакова 


