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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 

29.09.2014 № 9/26 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий 

для устойчивого экономического развития» (в ред. от  26.02.2015 № 9/5, от 28.03.2016 

№ 9/16,  от 17.03.2017 № 9/9, от 19.03.2018 № 9/4, от 13.03.2019 № 9/10) 

 

 «19» марта 2020 года                                                                                                 № 01-24/07 

 

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 «Создание условий для устойчивого 

экономического развития», утвержденную  постановлением Администрации города 

Глазова от 29.09.2014 № 9/26 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для устойчивого экономического развития» (в ред. от  26.02.2015 № 9/5, от 

28.03.2016 № 9/16,  от 17.03.2017 № 9/9, от 19.03.2018 № 9/4, от 13.03.2019 № 9/10) (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: 

Согласно представленному проекту Постановления, в паспорт муниципальной 

программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» и паспорта 

подпрограмм «Создание условий для развития предпринимательства», «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами» внесены следующие изменения: 

ресурсное обеспечение муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого экономического развития» и паспорта подпрограмм «Создание условий для 

развития предпринимательства», «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» приведено в соответствие с решением Глазовской городской 

Думы от 27.11.2019 № 531 «О бюджете города Глазова на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Объем ресурсного обеспечения, указанный в предоставленном  проекте 

Постановления  соответствует  объемам бюджетных ассигнований муниципальной 
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программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» и 

подпрограмм «Создание условий для развития предпринимательства», «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами», утвержденным решением 

Глазовской городской Думы «О бюджете города Глазова на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 27.11.2019 № 531). 

2. Ответственным исполнителем – Управлением экономики, развития города, 

промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации 

города Глазова нарушен срок приведения в соответствие ресурсного обеспечения 

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического 

развития» и подпрограмм «Создание условий для развития предпринимательства», 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (в редакции  от 

13.03.2019 № 9/10)  с решением Глазовской городской Думы «О бюджете города Глазова 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 27.11.2019 № 531) на 20 

дней. 

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 

 


