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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  

 

 «11» сентября 2020 года                                                                                             № 01-24/24 

 

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 30.09.2019 № 9/22 (далее – проект Постановления).   

Представленный на экспертизу проект Постановления разработан ответственным 

исполнителем Отделом по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова. 

Результаты экспертизы: 

Согласно представленному проекту Постановления, в паспорт муниципальной 

программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 

внесены следующие изменения: 

В приложении №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 

раздел 06.0.08 «Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» (АПК «Безопасный город») дополнен мероприятием: «Создание и эксплуатация 

системы мониторинга уровня воды в реке Чепца». 

 

Выводы и рекомендации: 

Контрольно-счетный орган города Глазова считает, что предлагаемый проект 

Постановления не содержит замечаний, нарушений требующих устранения. Рекомендует 

ресурсной обеспечение муниципальной программы: «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций» привести в соответствии с решением Глазовской 

городской Думы от 23.06.2020 № 598 «О внесении изменений в решение Глазовской 

городской Думы от 18.12.2019 № 536 «О бюджете города Глазова на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 28.02.2020 № 558, от 29.04.2020 № 579). 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                            Т.Б.Ефремова 
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