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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о реализации и об оценке эффективности 

муниципальной программы развития курорта и туризма в городском округе
Евпатория за 2021 года

Муниципальная программа развития курорта и туризма в городском округе 
Евпатория (далее -  программа) утверждена постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 26.11.2021 № 2349-п.

Ответственным исполнителем по мероприятиям программы является управление 
экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым, управление 
культуры и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики 
Крым.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по проекту 
постановления администрации города Евпатории Республики Крым «О внесении 
изменений в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 
26.11.2021 № 2349-п «Об утверждении муниципальной программы развития курорта и 
туризма в городском округе Евпатория».

Объем финансирования мероприятий программы на 2021 год составляет 1759,32100 
тыс. руб., в том числе:

Средства бюджета муниципального образования 1499,22100

Средства бюджета Республики Крым -
Другие источники 260,10000

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 1718,39510 
тыс. руб. или 97,67 % планового показателя, в том числе:

Средства бюджета муниципального образования 1458,29510

Средства бюджета Республики Крым -
Другие источники 260,10000

1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕЗОННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

На территории города Евпатория расположено 148 коллективных средств 
размещения, в том числе 46 санаториев, 14 лагерей и 88 гостинец, рассчитанных на 27 880 
тыс. койко-мест.

Классифицировано 65 объектов размещения (в том числе 8 отелей «4 звезды»): отель 
«Украина Палас»; пансионат «Озеро Сновидений»; отель «КлЪега Кезог! & 8РА»; этно-отель 
«Джеваль»; отель «ПЕТРОТЕЛЬ»; Пансионат «Царь «Евпатор»; Гостиничный Комплекс 
ПК «Санаторий «Золотой берег» корпус Графский.

В 2021 году Евпатория приняла на отдых, оздоровление и лечение 738,8 тыс. чел. 
организованных отдыхающих, что в 2,6 раза больше чем в 2020 году (2020 год -  280,00 тыс. 
чел.). Средняя загрузка работающих объектов размещения летом 2021 года превысила 82 
%, в отдельных средствах размещения средний уровень загрузки превышал 90-95 %.

Спрос на отдых и оздоровление в Евпатории был высоким, несмотря на открытие 
зарубежных направлений и введение некоторых дополнительных ограничений. Внутренний 
туризм в стране сейчас переживает бурный всплеск благодаря беспрецедентным мерам 
поддержки отрасли на уровне государства, как одной из самых пострадавших в пандемию.



Всего отдохнуло в Евпатории организованных и неорганизованных отдыхающих 2,5 
млн. чел., что в 2,1 раза больше чем в 2020 году (1,2 млн. чел).

Это свидетельствует о том, что популярность Евпатории стремительно возрастает. 
Основу туристического продукта Евпатории составляет санаторно-курортное лечение.

Ряд санаторно-курортных учреждений муниципального образования городской 
округ Евпатория разработали и внедрили специальные программы реабилитации после 
перенесённой коронавирусной инфекции.

На базе санаторно-курортных учреждений курорта Евпатории традиционно 
проводятся научные мероприятия в формате научно-практических конференций, 
тематических круглых столов, профильных и междисциплинарных семинаров, выездных 
лекций ведущих специалистов:

С целью популяризации города Евпатории, проведена работа по подготовке и 
участию в туристических выставках, медицинских научных конференциях, среди которых:.

• 3 - 4  марта 2021 года туристическая выставка «Крым Сезон -2021» (город 
Алушта);

• 16 марта 2021 года прошли Ежегодные научные чтения врачей Евпаторийского 
курорта «Ас1а ЕираЮпса» (город Евпатория);

• 13-14  апреля 2021 года прошёл XXI Конгресс физиотерапевтов, курортологов и 
педиатров Республики Крым «Актуальные вопросы организации курортного 
дела, курортной политики, медицинской реабилитации и физиотерапии» (город 
Евпатория санаторий «Смена»);

• 15 апреля 2021 года сотрудники Евпаторийского ТИЦ приняли участие в XI 
Всероссийском Туристическом форуме «Открытый Крым»;

• 1 5 - 1 7  июня 2021 года в г. Москва, санаторно-курортные учреждения города 
Евпатории приняли участие в XX юбилейном Всероссийском форуме «Здравница
- 2021»;

• 7 сентября 2021 года санаторно-курортные учреждения и сотрудники ТИЦ в г. 
Москва приняли участие в Международной выставке «Отдых»;

• 1 8 - 1 9  ноября в городе Алуште участие в форуме «Интурмаркет. Открытый 
Крым».

МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» принял участие в конкурсах, фестивалях:
• 1 - 3  декабря 2021 Каз81ап ЕуеШАу/агбз 2021 (туристско-информационный центр 

занял 2 место в номинации «Лучший ТИЦ -  организатор турсобытий);
• Всероссийский фестиваль -  конкурс «Диво России»;
• Фестиваль «Живое наследие».
На территории муниципального образования городской округ Евпатория в составе 

МАУ ГО Евпатория Республики Крым «Евпаторийский культурно-этнографический центр 
«Малый Иерусалим» (далее -  МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим») функционирует 
круглогодичный туристско-информационный центр (далее -  ТИЦ). ТИЦ разработан 
медиаплан по продвижению в средствах массовой информации отдыха, лечения и 
оздоровления в Евпатории:

- ежемесячно составляется контент-план для публикаций с целью продвижения 
города Евпатории в социальных сетях Вконтакте, РасеЬоок 
, Одноклассники, Инстаграм;

- на постоянной основе наполняется контентом курортный интернет-портал 
городского округа Евпатории -  выпущен рекламный ролик, раскрывающий туристический 
потенциал города Евпатории;

- совместно с МБУ ДОД «Центр развития «ПРОдвижение» города Евпатории 
подготовлены видеосюжеты, раскрывающие работу туристско-информационного центра 
города Евпатории»;



Каждые три дня в летний период в социальных сетях ТИЦ Евпатории публиковалась 
информация об экскурсоводах, работающих на туристическом маршруте «Малый 
Иерусалим».

Каждую среду в курортный сезон в турецкой бане 16 века проходил мастер класс по 
мыловарению.

В летний период период осуществлялась трансляция аудиоролика о курортно
туристическом потенциале Евпатории в эфире Федерального канала «Комсомольская 
правда» и в 60 регионах России.

В 2021 году МАУ ГО Евпатория РК «Евпаторийский культурно-этнографический 
центр «Малый Иерусалим» организован выпуск сувенирной и презентационной продукции. 
Разработан квест на туристическом маршруте «Малый Иерусалим» под названием «Тайны 
Старого города».

За счет средств от приносящей доход деятельности МАУ «ЕКЭЦ «Малый 
Иерусалим» в 2021 году провело рекламную компанию в сети интернет на сумму 135,1 
тысяч рублей. Были выполнены следующие виды работ: администрирование и наполнение 
сообществ в социальных сетях учреждения, создание медиаконтента (не менее 30 
уникальных постов в месяц), разработка и проведение рекламных компаний, разработка 
модулей сайта Ий;1е-)егиза1ет.ги, разработка дизайн макетов.

2. СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ УРОВНЮ

С целью продвижения города Евпатории в качестве города-курорта и центра 
туризма, совместно с муниципальным автономным учреждением городского округа 
Евпатория Республики Крым «Евпаторийский культурно-этнографический центр» «Малый 
Иерусалим» подготовлена и выпущена сувенирная и полиграфическая продукция: 
пакеты полиэтиленовые сувенирные с логотипом «Евпатория» (1000 штук), пакет 

сувенирно-презентационный (бумажный) (500 штук), путеводитель по Евпатории (1000 
штук), флаер информационно-сувенирный г. Евпатория (26000 штук), ручка с логотипом 
«Евпатория» (500 штук), полотенце махровое с логотипом (120 штук), афиша городских 
мероприятий (100 штук), календарь настольный г. Евпатория 2022 (500 штук), календарь 
квартальный г. Евпатория 2022 (500 штук).

На базе туристско-информационного центра при МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» 
проводился прием делегаций из других регионов Российской Федерации, на постоянной 
основе проводятся съемки для телепередачи «Мирас» и других телекомпаний.

Представители ТИЦ приняли участие в видеосюжете, который подготовил 
новостной портал «Вести Крыма» под названием «В Евпатории и в Крыму все готово к 
курортному сезону».

В 2021 году на базе МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» проведена учебная, 
ознакомительная, культурно-просветительская практика 16 студентов Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского.

3. СОХРАНЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА ЕВПАТОРИИ

Интенсивность турпотока в Евпатории увеличивается с каждым годом. 
Возрастающая рекреационная нагрузка на пляжные территории требует увеличения 
количества оборудованных пляжей. В 2021 году на курорте функционировало 83 пляжа, 
отвечающих всем требованиям безопасности.

Год Всего пляжей



2021 83
2020 88
2019 93
2018 89
2017 94
2016 78
2015 67

В 2021 году для пребывания людей с ограниченными физическими способностями 
были созданы условия на 39 пляжах. Функционировало 2 специализированных пляжа, 
полностью адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями (ГБУ 
Республики Крым «Центр профессиональной реабилитации инвалидов»).

В период проведения купального сезона на постоянной основе проводятся рейдовые 
проверки в части соблюдения условий обеспечения свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам, дежурства матросов-спасателей, 
своевременной уборки территории пляжей, соответствия эскизным предложениям 
внешнего вида размещенных на пляжах
объектов.

Специалистами управления экономического развития администрации г. Евпатории 
Республики Крым в 2021 году было выписано 27 предписаний пользователям пляжей об 
устранении нарушений требований Правил благоустройства территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым.

В курортный сезон функционировал городской бювет минеральной воды 
«Керкинитида». Ежегодно посещали бювет до 800 человек.

Из средств от приносящей доход деятельности МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» 
оплатило заработную плату работнику бювета по ул. Дувановская на сумму 125,00 тысяч 
рублей, в том числе налоговые отчисления. Работа бювета осуществлялась с 01.06.2021 по 
15.10.2021

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием 
показателей выполнения программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых 
значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы.

Методика оценки эффективности программы (далее - методика) представляет собой 
алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации 
программы в целом, как результативности программы исходя из оценки соответствия 
текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности 
достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию 
программы.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных 
в полном объеме, по следующей форме:

СРм=Мв/М,
1 = 7/7

где:
СРм - степень реализации мероприятий программы;
Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;



М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 
отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения 
муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по 
каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

ССуЗобш =  Зфобщ/ЗПобш,

0,97 = 1458,29510 / 1499,22100
где:
ССуЗобщ -  общая степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфобщ -  фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;
Зпобщ -  плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному 
уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эйс = С Рм /С С узобщ ,

1,03 = 1 / 0,97
где:
Эйс -  эффективность использования средств бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий по программе;
ССуЗобщ — степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 
степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), 
характеризующего цели (задачи) программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 
следующим формулам:

СДпз =  ЗП ф/ЗП п,

1. 1.06 = 29515/27950
2. 1.07 = 2670 / 2500
3. 0,99 = 738,8 / 740,0
4.1 = 22/22
5.1 = 83 / 83
6.1 = 800 / 800
где:
СДпз -  степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели 

и задачи программы;
ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода;



ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы.
Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

СРп= ХСДпзЛЧ,
1,02 = (1,06 + 1,07 + 0,99 + 1 + 1 + 1) / 6

где:
СРп - степень реализации программы;
С Д п з  -  степень достижения планового значения показателя, характеризующего целй 

и задачи программы;
N -  число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 
значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 
средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп=СРп*Эис,
1,05 = 1,02 * 1,03

где:
ЭРп -  эффективность реализации программы;
СРп -  степень реализации программы;
Эйс -  эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 
согласно таблице.

Численное значение Качественная характеристика программы
ЭРп>0,9 высокая

0,75<ЭРп<0,9 средняя
0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная

ЭРп<0,6 неудовлетворительная

Оценка эффективности реализации программы 1,05 - (высокая).

Начальник управления экономического 
развития администрации города 
Евпатории Республики Крым

Начальник управления культуры и 
межнациональных отношений 
администрации города Евпатории 
Республики Крым

Т.С. Юмина

В.Ю. Надеева '



№
п/п

Наименование показателя
Ответственный

исполнитель
Ед.

измерения

2021 год Примечание
(обоснование
невыполнения

плановых
показателей)

план факт
%

исполне
ния

М униципальная программа развит ия курорта и туризма в городском округе Евпатория
Сохранение и развитие 
курортно-туристического 
потенциала, и преодаление 
сезонности экономической 
активности

1 Количество койко-мест в 
коллективных средствах 
размещения

УЭР Койко-мест 27950 29515 105,599

2 Количество отдыхающих
УЭР

ТЫС.

человек 2500,0 2670,0 106,8

3 Численость организованных 
отдыхающих УЭР

тыс.
человек

740,0 738,8 99,8

Создание высокоэффективной 
индустрии гостеприимства, 
соответствующей 
международному уровню

4 Количество проведенных круглых 
столов, семинаров, курсов, 
выставок, ярморок, фестивалей, 
информационных туров для СМИ 
и делегаций

УЭР Единиц 22 22 100

Сохранение, восстановление и 
рациональное использованию 
рекреационного потенциала 
города Евпатории

5 Количество функционирующих 
пляжей УЭР Единиц 83 83 100

6 Количество посетителей городских 
бюветов минеральной воды УЭР

Человек в 
день

800 800 100

Начальник управления 
экономического развития 
администрации города Евпатории 
Республики Крым Т.С. Юмина

Исполнитель: 
Скаржевская Н. В.



ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы развития курорта и туризма в городском округе Евпатория за 2021 год

№ Наименование программных 
мероприятий Исполнитель Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнение мероприятия
Утвержденный план 
финансирования на 
соответствующий 
финансовый год

Уточненный план 
финансирования на 
соответствующий 
финансовый год

Факт за отчетный 
период

Исполнение 
годового объема 

финансирования, %

Муниципальная программа развития курорта и туризма в городском округе Евпатория
Всего по программе Всего, в т. ч. 0,00000 1759,32100 1718,39510 97,67

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0.00000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,00000 1499,22100 1458,29510 97,27

- внебюджетные источники 0,00000 260,10000 260,10000 100,00

Сохранение я развитие 
курортно-туристического 
потенциала и преодоление 
сезонности экономической 

активности

Всего, в т. ч. 0,00000 590,69100 549,76510 93,07

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,00000 455,59100 414,66510 91,02

- внебюджетные источники 0,00000 135,10000 135,10000 100,00

1.1.

Усовершенствование 
имиджево и

информационной политики 
(участие в плановых 
выставках, форумах, 

семинарах, рабочие поездки 
в рамках подписанных 

соглашений о
сотрудничестве, проведение 

конференций, круглых 
столов на территории и по 

выездным программам; 
проведение

социологических опросов).

УЭР, УКиМО, МАУ 
"ЕКЭЦ "Малый 

Иерусалим", 
Администрация города 
Евпатории Республики 

Крым

Всего, в т. ч. 0,00000 455,59100 414,66510 91,02

В 2021 году на счет средств бюджета 
городского округа Евпатория Республики 

Крым учреждение приняло участие в 
следующих выездных мероприятиях: поездка в 

г. Североморск, поездка в г. Ульяновск, г. 
Москва, г. Санкт-Петербург, г. Алушта

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,00000 455,59100 414,66510 91,02

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

Организация рекламной 
кампании в сети интернет, 
размещение информации о 
туристическом потенциале

Всего, в т. ч. 0,00000 135,10000 135,10000 100,00
За счет средств от приносящей доход 
деятельности МАУ «ЕКЭЦ «Малый 

Иерусалим» в 2021 году провело рекламную 
компанию в сети интернет на сумму 135,1

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000



1.2.

ш рода свн аш ри и  на 
официальных страницах в 

социальных сетях 
(администратирование, 
наполнение, создание 

медиаконтента интернет 
ресурсов "Е К Э Ц  "Малый 

Иерусалим")

МАУ "ЕКЭЦ "Малый 
Иерусалим" - бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000

1ысмч рублей, пыли выполнены следую щие 
виды работ: администрирование и наполнение 

сообществ в социальных сетях учреждения,

- муниципальный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
уникальных постов в месяц), разработка и 

проведение рекламных компаний, разработка 
модулей сайта Ип1е-)ет$а1ет.ги, разработка 

дизайн макетов.
- внебюджетные источники 0,00000 135,10000 135,10000 100,00

2.

Создание
высокоэффективной 

индустрии 
гостеприимства, 

соответствующей 
международному уровню

Всего, в г. ч. 0,00000 1043,63000 1043,63000 100,00

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бюджет 0,00000 1043,63000 1043,63000 100,00

- внебюджетные источники
0,00000 0,00000 0,00000

2.1.
Организация подготовки и 

выпуска презетанционной и 
сувенирной продукции

УКиМО, УЭР, МАУ 
"ЕКЭЦ "Малый 

Иерусалим"

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000 В 2021 году на счет средств бюджета 
городского округа Евпатория Республики 
Крым МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» 

приобрело сувенирную продукция на сумму 
1043,63 тысяч рублей. Эго блокноты — 500 
штук; пакеты полиэтиленовые сувенирные с 

логотипом «Евпатория» -1000 шт.; пакет 
сувенирно-презентационный (бумажный) — 

500 пгг.; путеводитель по г.Евпатория — 1000 
шт.; флаер информационно-сувенирный 

г.Евпатория —  26000 нгг.; ручка с логотипом 
«Евпатория» - 500 шт.; полотенце махровое с 

логотипом —  120 шт.; афиша городских 
мероприятий 100 шт.; календарь настольный 

г.Евпатория 2022 —  500 шт.; календарь 
квартальный г.Евпатория 2022 — 500 шт.

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,00000 1043,63000 1043,63000 100,00

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.

Проведение рекламно
ознакомительных, 

информационных туров для 
СМИ, туроператоров, 

представителей власти, 
бизнеса, профсоюзов

УЭР, УКиМО, МАУ 
"ЕКЭЦ "Малый 

Иерусалим"

Всего, в т. ч.
0,00000 0,00000 0,00000

На базе туристско-информационного центра 
при МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» 
проводился прием делегаций из других 

регионов Российской Федерации, на 
постоянной основе проводятся съемки для 

телепередачи «Мирас» и других телекомпаний

- федеральный бюджет
0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым
0,00000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет
0,00000 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники
0,00000 0,00000 0,00000

М АУ  "ЕКЭЦ  "Малый 
Иерусалим" * Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000



2.3.

Организация учебной 
практики студентов, 

обучающихся по 
направлению 

"Экскурсовод".

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
В 2021 году на базе МАУ «ЕКЭЦ «Малый 

Иерусалим» проводилась учебная, 
ознакомительная, культурно-просветительская 

практика 16 студентов Крымского 
федерального университета имени В.И. 

Вернадского

- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

3

Сохранение, 
восстановление и 

рациональное 
использование 

рекреационного 
потенциала города 

Евпатории

Всего, в т. ч. 0,00000 125,00000 125,00000 100,00

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- внебюджетные источники 0,00000 125,00000 125,00000 100,00

3.1.

Осуществление 
мониторинга пляжных 

территорий и других мест 
массового отдыха на 

водных объектах городского 
округа

УЭР

Всего, в т. ч. 0,00000 0,00000 0,00000
- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

3.2.
Обеспечение 

круглогодичной работы 
бювета по ул. Дувановская

МАУ "ЕКЭЦ "Малый 
Иерусалим"

Всего, в т. ч.
0,00000 12:5,00000 125,00000

100,00

Из средств от приносящей доход деятельности 
МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» оплатило 
заработную плату работнику бювета по ул. 

Дувановская на сумму 125,00 тысяч рублей, в 
том числе налоговые отчисления. Работа 
бювета осуществлялась с 01.06.2021 по 

15.10.2021

- федеральный бюджет
0,00000 0,00000 0,00000

.

- бюджет Республики Крым
0,00000 0,00000 0,00000

- муниципальный бюджет
0,00000 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники
0,00000 125,00000 125,00000

100,00
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от /2/0Г. г № 0/'*А/Л9/
на №286 от 30.03.2022

Заключение
на отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

развитие курорта и туризма в городском округе Евпатория за 2021 год

В соответствии с пунктом 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики 
Крым, утвержденным постановлением администрации города Евпатории Республики 
Крым от 26.07.2021 № 1325-п, департаментом финансов администрации города 
Евпатории Республики Крым проведен анализ отчета о реализации муниципальной 
программы развитие курорта и туризма в городском округе Евпатория за 2021 год, 
подготовленного управлением экономического развития администрации города 
Евпатории Республики Крым (далее -  отчёт), в части общего объема фактически 
произведенных расходов.

Согласно данным бюджетной отчётности на 01.01.2022:
(тыс. рублей)

Наименование
муниципальной

программы

Источник
средств

Утвержденны 
й план 

на 2021 год

Уточненный
план

на 2021 год

Исполнено 
за 2021 год

0 1499,221 1458,29510

Муниципальная 
программа развитие 
курорта и туризма 
в городском округе 

Евпатория

Средства
муниципального
бюджета

0 1499,221 1458,29510

Средства бюджета 
Республики Крым 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0

что соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Евпаторийского 
городского совета Республики Крым от 28.12.2021 № 2-40/1 «О внесении изменений в решение



Евпаторийского городского совета Республики Крым от 29.12.2020 № 2-26/5 «О бюджете 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» с изменениями ».

Данные об использовании средств бюджета городского округа Евпатория Республики Крым по 
каждому программному мероприятию проанализировать не представляется возможным, т.к. 
ведение такого учета департаментом финансов администрации города Евпатории Республики 
Крым не предусмотрено.

Отчет о реализации муниципальной программы развитие курорта и туризма в городском 
округе Евпатория за 2021 год согласовывается в части общего объема произведенных расходов в 
целом по муниципальной программе.

Начальник департамента С.А. Стельмащук

Гусева Т.В. 
2-57-94


