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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 29.07.2014 № 9/15  

 

 «13» марта 2017 года                                                                                              № 01-21/02 

 

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 9 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 29.07.2014 № 9/15  (далее - проект Программы).  

Результаты экспертизы: 

Представленный на экспертизу проект Программы разработан ответственным 

исполнителем – Отделом по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова. 

Согласно представленному на экспертизу проекту Программы, изменения внесены 

в части приведения финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 

2017 – 2019 годы в соответствии с решением Глазовской городской Думы от 20.12.2016 № 

203 «О бюджете города Глазова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Проектом Программы  предусматривается уменьшение общего объема 

финансирования Программы, утвержденной постановлением Администрации города 

Глазова от 29.07.2014 № 9/15 (с учетом изменений от 05.03.2015 № 9/9; от 24.06.2016 

№9/28) в 2017-2019 годах на 1 598,50 тыс.руб. (11,41%) с 14 008,40 тыс.руб. до 12 409,90 

тыс.руб., которое по срокам реализации распределилось следующим образом: 

2017 год – 4 126,30 тыс.руб., уменьшение составило 312,90 тыс.руб.; 

2018 год – 4 136,30 тыс.руб.,  уменьшение составило 529,40 тыс.руб.; 

2019 год – 4 147,30 тыс.руб., уменьшение составило 756,20 тыс.руб. 

Кроме того, объем финансового обеспечения на 2020 год уменьшился на 794,90 

тыс.руб. (15,42%) и составил  – 4 358,80 тыс.руб. 

Объем финансового обеспечения, указанный в предоставленном  проекте 

Программы  на финансовый 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов соответствует  

объемам финансирования, утвержденным решением Глазовской городской Думы от 
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20.12.2016 № 203 «О бюджете города Глазова на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». 

Несмотря на уменьшение финансового обеспечения мероприятий Программы 

значение показателей (индикаторов) Программы остались неизменными. 

Проектом Программы предлагается добавить мероприятия: 

уплата земельного налога и налога на имущество МБУ «ЦКУ»; 

приобретение новой обзорной камеры ЕДДС, для постоянного мониторинга 

территории города от ЧС.  

 

Выводы и рекомендации: 

Рассмотрев проект постановления Администрации города Глазова «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением Администрации города Глазова 

от 29.07.2014 № 9/15 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций», Контрольно-счетный орган города 

Глазова считает, что предлагаемый проект Программы не содержит замечаний и 

нарушений, требующих 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 (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                                            Т.Б.Ефремова 
 


