
 

 

Контрольно-счетный орган  

муниципального образования  

«Город Глазов» 

 

     

«Глазкар» муниципал кылдытэтлэн 

эскерон-лыдъянъя ёзэсэз 

ул. Динамо, д. 6, г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620 

E-mail: kso02@glazov-gov.ru 

ОКПО 29968811, ОГРН 1161832051105, 

ИНН / КПП 1837014040 / 183701001 

 

Экспертное заключение  

на проект постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие образования и воспитание» на 2020-2024 

годы,  утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 16.10.2019 

№ 7/6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитание» на 2020-2024 годы» 

  

 «28» апреля 2022 года                                                                                               № 01-24/13 

 

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 21.04.2022 № 24/од,  

ведущим инспектором в Аппарате Контрольно-счетного органа города Глазова 

Светлаковой Ольгой Петровной проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Экспертиза проекта постановления Администрации города Глазова «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитание» на 2020-

2024 годы,  утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 16.10.2019 

№ 7/6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» 

на 2020-2024 годы».  

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 25.04.2022 по 

28.04.2022.  

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 «Развитие образования и воспитание» 

на 2020-2024 годы,  утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 

16.10.2019 № 7/6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитание» на 2020-2024 годы» (далее – проект Постановления).   

Представленный на экспертизу проект Постановления разработан ответственным 

исполнителем – Управлением образования Администрации города Глазова. 

Результаты экспертизы: 

Проектом Постановления вносятся изменения: 

1. Объем ресурсного обеспечения в паспорте муниципальной программы «Развитие 

образования и воспитание», паспортах подпрограмм «Развитие дошкольного 
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образования», «Создание условий для развития муниципальной подпрограммы», 

«Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитание 

детей» 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 решением Глазовской городской 

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

2023 и 2024 годов». 

 Ответственным исполнителем муниципальной программы Управлением 

образования Администрации города Глазова нарушен срок приведения ресурсного 

обеспечения муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» в 

соответствие с решением Глазовской городской Думы от 17.12.2021 № 150 «О бюджете 

города Глазова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу на 42 дня. 

2. Приложение 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

муниципальной программы», Приложение 2 «»Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы», Приложение 4 «Прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг» к муниципальной программе 

изложены в новой редакции. 

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

муниципальной программы»  внесены изменения: 

- по строке 01 1 6: 

в графе «2021 год» цифра «200» заменена цифрой «429»; 

в графе «2022 год» цифра «221» заменена цифрой «220»; 

- по строке 1 5 8: 

в графе «2021 год» цифра «3,0» заменена цифрой «10,0»; 

в графе «2022 год» цифра «4,0» заменена цифрой «11,0»; 

в графе «2023 год» цифра «5,0» заменена цифрой «12,0»; 

в графе «2024 год» цифра «6,0» заменена цифрой «13,0»; 

- по строке 1 5 9:  

в графе «2021 год» цифра «6,0» заменена цифрой «2,0»; 

в графах «2022 год», «2023 год», «2024 год» цифра «6,0» заменена цифрой «3,0». 

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

муниципальной программы» в строках «1 5 6», «1 5 7», «1 5 8», «1 5 9» заменить на цифры 

«01 5 6», «01 5 7», «01 5 8», «01 5 9».  

5. В Приложении 2 «Перечень основных мероприятий программы» перечень 

основных мероприятий программы дополнен: 

-строка 01 1 01 добавлена строками следующего содержания: 

01 1 01 22 «Обеспечение продуктами питания детей в муниципальных 

образовательных организациях реализующих образовательную программу дошкольного 

образования»; 

01 1 01 23  «Мероприятия по антитеррористической защищенности (ЧОПЫ)»; 

01 1 01 24  «Расходы на текущий ремонт зданий учреждений образования»; 

01 1 01 25  «Расходы на финансовое обеспечение цели (расходы на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактику и устранение 

последствий распространения коронавирусной инфекции)»; 

-строка 01 3 01 28 добавлена строкой следующего содержания 01 3 01 28 

«Мероприятия по антитеррористической защищенности (ЧОПЫ)». 

6. Ответственным исполнителем муниципальной программы Управлением 

образования Администрации города Глазова нарушен Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальной программы, утвержденный постановлением 
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Администрации города Глазова от 08.05.2014 № 9/4 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы 

муниципального образования «Город Глазов» (с изменениями от 15.11.2021 № 9/9): 

-в Приложении 2 «Перечень основных мероприятий программы», в Приложении 5 

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

города Глазова» в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» отражен 

ответственный исполнитель Управление дошкольного образования - на момент 

проведения экспертизы данный отраслевой орган Администрации города Глазова 

решением Глазовской городской Думы от 30.10.2019 «О внесении изменения в структуру 

Администрации муниципального образования «Город Глазов», утвержденную решением 

Глазовской городской Думы от 11.09.2019 № 504» исключен из структуры 

Администрации муниципального образования «Город Глазов»; 

-в Приложении 2  «Перечень основных мероприятий программы»: 

графа «Ожидаемый непосредственный результат» и графа «Взаимосвязь с 

целевыми показателями»  по строкам 01 1 03 2  и 01 4 03 6  не заполнены; 

графа «Взаимосвязь с целевыми показателями» по строке 01 5 01 3 не заполнена; 

графа «Ожидаемый непосредственный результат» ожидаемый результат 

«Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ № 16, 19) по строке 

01 1 01 17 мероприятия «Содержание зданий учреждений дошкольного образования 

(МБДОУ № 19) не согласованы. 

 

Выводы и рекомендации: 

Контрольно-счетный орган города Глазова считает, что предлагаемый проект 

Постановления содержит замечания и нарушения, требующие устранения. 

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 (в ред. от 27.10.2021 № 134) 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. 

 

 

 

Ведущий инспектор в Аппарате 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                      О.П.Светлакова 

 


