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Экспертное заключение  

на проект постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную 

постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 № 9/39  «Об 

утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» 

 

 «11» апреля 2017 года                                                                                              № 01-21/07 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Глазов» на 2017 год, утвержденным распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа города Глазова от 26.12.2016 № 56/од, и распоряжением 

председателя Контрольно-счетного органа города Глазова о проведении экспертно-

аналитического мероприятия от 05.04.2017 № 11/од,  председателем Контрольно-счетного 

органа города Глазова проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза  

проекта постановления  Администрации города Глазова «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную постановлением 

Администрации города Глазова от 03.12.2014 № 9/39  «Об утверждении муниципальной 

программы «Муниципальное хозяйство». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 05.04.2017 по 

11.04.2017.  

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 (с учетом изм. от 26.10.2016 № 176);  

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 «Муниципальное хозяйство», 

утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 № 9/39 «Об 

утверждении муниципальной  программы «Муниципальное хозяйство» (далее - проект 

Программы).  

К представленному на экспертизу  проекту Программы приложены документы: 

проект постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную постановлением 

Администрации города Глазова от 03.12.2014 № 9/39 «Об утверждении муниципальной  

программы «Муниципальное хозяйство»; 

паспорт подпрограммы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Город Глазов», приложение № 1; 
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паспорт Программы «Муниципальное хозяйство», приложение № 2; 

сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы,  

приложение № 3; 

перечень основных мероприятий муниципальной программы, приложение № 4; 

ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета города Глазова, приложение № 5; 

прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования, приложение № 6; 

проект постановления Администрации города Глазова «Об утверждении  Порядка 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов 

благоустройства дворовых территорий, включенных в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды в муниципальном образовании «Город Глазов» на 2017 

год» муниципальной программы «Муниципальное хозяйство», утвержденной 

постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 № 9/39, содержащих 

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 

соответствующих в визуализированных изображений) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории»; 

проект постановления Администрации города Глазова «Об утверждении Условий о 

проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения»; 

проект постановления Администрации города Глазова «Об утверждении 

единичных расценок работ по благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в 

минимальный и дополнительный перечни». 

Результаты экспертизы: 

Представленный на экспертизу проект Программы разработан ответственным 

исполнителем - Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Глазова. 

Реализация  Программы планируется по семи подпрограммам: 

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»; 

«Содержание и развитие жилищного хозяйство»; 

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»; 

«Благоустройство и охрана окружающей среды»; 

«Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Город Глазов» на 2017 год».  

На основании паспорта проекта Программы, общий объем ресурсного обеспечения  

на 2017 – 2020 годы составляет: 

на 2017 год – 106 023,40 тыс.руб.; 

на 2018 год – 28 868,00 тыс.руб.; 

на 2019 год – 16 834,00 тыс.руб. 

на 2020 год – 17 692,53 тыс.руб. 

На основании приложения № 5 к проекту постановления Администрации города 

Глазова «Об утверждении  Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 

подпрограмму «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Город Глазов» на 2017 год» муниципальной программы «Муниципальное 

хозяйство», утвержденной постановлением Администрации города Глазова от 03.12.2014 

№ 9/39, объем ресурсного обеспечения составляет: 

на 2017 год – 46 892,60 тыс.руб.; 
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на 2018 год – 28 868,00 тыс.руб.; 

на 2019 год – 16 834,00 тыс.руб.; 

на 2020 год – 17 692,53 тыс.руб. 

Расхождение на 2017 год установлено в сумме 59 130,80 тыс.руб. 

Согласно представленному на экспертизу проекту Программы, изменения внесены 

в части дополнения Программы подпрограммой «Формирование современной городской 

среды муниципального образования «Город Глазов» на 2017 год». 

Общий объем финансового обеспечения  подпрограммы составляет 34 439,30 

тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 21 496,20 тыс.руб.; 

бюджет Удмуртской Республики – 9 657,70 тыс.руб.; 

местный бюджет – 2113,40 тыс.руб.; 

иные средства – 1172,00 тыс.руб. 

Контрольно-счетным органом города Глазова установлено, подпрограмма 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город 

Глазов» на 2017 год» не внесена в перечень муниципальных программ муниципального 

образования «Город Глазов» на период 2015-2020 годы, утвержденный постановлением 

Администрации города Глазова от 28.04.2014 № 9/3 (с учетом изм. от 08.02.2016 № 9/7).   

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова 

для проведения экспертизы в Контрольно-счетный орган города Глазова не представлены: 

 материалы, содержащие обоснование необходимых финансовых ресурсов для 

реализации муниципальной программы, по каждой подпрограмме; 

документы, подтверждающие согласование проекта о внесении изменений в 

муниципальную программу; 

документы, подтверждающие обоснования необходимости изменения объемов 

финансирования в разрезе основных мероприятий подпрограмм и источников их 

финансирования. 

Материалы проекта Программы не содержат паспорта проектов подпрограмм: 

 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»; 

«Содержание и развитие жилищного хозяйство»; 

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»; 

«Благоустройство и охрана окружающей среды»; 

«Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения»; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

2. В приложении № 3 «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

муниципальной программы» значение целевых показателей (индикаторов) по 

подпрограмме «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Город Глазов» на 2017 год»  отражены в графе за 2014 год. 

3. В приложении № 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета города Глазова» не заполнены показатели по 

подпрограмме «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Город Глазов» на 2017 год». 

  

Выводы и рекомендации: 

Контрольно-счетным органом города Глазова при проведение экспертизы проекта 

постановления Администрации  города Глазова «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную постановлением Администрации 

города Глазова от 03.12.2014 № 9/39 «Об утверждении муниципальной  программы 

«Муниципальное хозяйство» не представляется возможным  оценить обоснованность 

размера финансирования мероприятий проекта Программы.  

Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова 

необходимо: 
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внести в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Город 

Глазов» на период 2015-2020 годы, утвержденный постановлением Администрации 

города Глазова от 28.04.2014 № 9/3 (с учетом изм. от 08.02.2016 № 9/7)  подпрограмму 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город 

Глазов» на 2017 год»; 

при разработке муниципальных программ и их подпрограмм  необходимо 

руководствоваться  «Порядком разработки, реализации и оценки  эффективности 

муниципальных программ», утвержденным  постановлением Администрации города 

Глазова от 08.05.2014 № 9/4 (с учетом изм. от 16.03.2017 № 9/7); 

проект Программы, проект внесения изменений в Программу направлять в 

Контрольно-счетный орган города Глазова для проведения экспертизы в соответствии с 

требованиями ст. 9 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

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

99 (с учетом изменений и дополнений). 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                            Т.Б.Ефремова 
 


