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Экспертное заключение  

на проект постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического 

развития», утвержденную  постановлением Администрации города Глазова от 

16.10.2019 № 7/2 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий 

для устойчивого экономического развития»  на 2020 – 2024 годы» 

  

 «28» сентября 2021 года                                                                                              № 01-24/39 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Глазов» на 2021 год, утвержденным распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа города Глазова от 05.02.2021 № 2/од, и распоряжением 

председателя Контрольно-счетного органа города Глазова от 27.09.2021 № 65/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 «Создание условий для устойчивого экономического развития», утвержденную  

постановлением Администрации города Глазова от 16.10.2019 № 7/2 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического 

развития»  на 2020 – 2024 годы».  

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 27.09.2021 по 

28.09.2021.  

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 «Создание условий для устойчивого 

экономического развития», утвержденную  постановлением Администрации города 

Глазова от 16.10.2019 № 7/2 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для устойчивого экономического развития»  на 2020 – 2024 годы» (далее – 

проект Постановления).   

Представленный на экспертизу проект Постановления разработан ответственными 

исполнителями - Управлением экономики, развития города, промышленности, 

потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова. 

Результаты экспертизы: 

Проектом Постановления вносятся изменения: 
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1. В Приложении 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2024 годы»: 

 строка 05.1.01.4 графа «Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия» изложена в следующей редакции: «Обеспечение доступа субъектов МСП и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, субъектов МСП, 

осуществляющих  деятельность в сфере социального предпринимательства, физических 

лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет 

дополнения в перечень муниципального имущества»; 

строки 05.1.01.6, 05.1.01.7, 05.1.01.8, 05.1.01.9 графа «Срок выполнения» изложена 

в следующей редакции «2023-2024 годы»; 

строка 05.1.01.10 графа «Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия» изложена в следующей редакции: «Реализация образовательных программ, 

курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских 

компетенций, в том числе для субъектов МСП, осуществляющих  деятельность в сфере 

социального предпринимательства, физических лиц, не являющихся ИП и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

строка 05.1.01.12 графа «Срок выполнения» изложена в следующей редакции 

«2021-2024 годы»; 

строка 05.1.02.1 графа «Срок выполнения» изложена в следующей редакции «2020 

год». 

 

Выводы и рекомендации: 

Контрольно-счетный орган города Глазова считает, что предлагаемый проект 

Постановления не содержит замечаний и нарушений требующих устранения. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                           О.М.Ермакова 

 


