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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/45 

на проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым  

«О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики 

Крым от 11.09.2020 № 1658-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Евпатория 

Республики Крым» 

 

г. Евпатория                                                                                                           «15» июня 2022 г.  

 

В КСП ГО Евпатория РК 10.06.2022 с сопроводительным письмом департамента 

муниципального контроля, потребительского рынка и развития предпринимательства 

администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДМК ПРиРП) от 08.06.2022             

№ 1519/02-07 поступил проект постановления администрации города Евпатории Республики 

Крым «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории 

Республики Крым от 11.09.2020 № 1658-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Евпатория 

Республики Крым» (далее – проект постановления) для проведения финансово-

экономической экспертизы. 

Согласно пункту 7 части 1 статьи 8 Положения о КСП ГО Евпатория РК, 

утвержденного решением Евпаторийского городского совета Республики Крым 09.11.2021    

№ 2-36/2, к полномочиям КСП ГО Евпатория РК относится проведение экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования, экспертизы проектов муниципальных правовых актов, 

приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ). 

К проекту постановления прилагаются: 

1. копия пояснительной записки с таблицами; 

2. копия проекта Приложения № 3 к муниципальной программе; 

3. заключение департамента финансов администрации города Евпатории Республики 

Крым от 27.05.2022 № 01-22/494; 

4. заключение управления экономического развития администрации города Евпатория 

Республики Крым от 07.06.2022 № 534. 

Суть проекта постановления. 

Представленным проектом постановления вносятся изменения в постановление 

администрации города Евпатории Республики Крым от 11.09.2020 № 1658-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым», с изменениями от 

22.04.2022 № 836-п, вносятся изменения в паспорт муниципальной программы, а также 

Приложение  № 3 к муниципальной программе излагается в новой редакции. 

Вторым пунктом проекта постановления предусмотрено, что постановление вступает 

в силу со дня его обнародования. 
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Анализ проекта постановления. 

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 11.09.2020                

№ 1658-п утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым».  

В утвержденную муниципальную программу в 2022 году единожды вносились 

изменения на основании постановления администрации города Евпатории Республики Крым 

от 22.04.2022 № 836-п. 

Муниципальная программа состоит из пяти задач и двадцати четырёх основных 

мероприятий, финансовое обеспечение предусматривается только по двум из пяти задачам, а 

также отдельно по одному основному мероприятию вне установленных задач.  

Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет средств 

муниципального бюджета, бюджета Республики Крым, федерального бюджета. 

В результате изучения проекта постановления и представленных к нему документов 

установлено следующее. 

Решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 29.04.2022               

№ 2-50/2 «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета Республики 

Крым от 10.12.2021 № 2-39/1 «О бюджете муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с 

изменениями», расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2022 год 

запланированы в размере 6 701,46500 тыс. руб.; на 2023 год в размере 6 518,39800 тыс. руб.; 

на 2024 год в размере 6 518,39800 тыс. руб. 

Проектом постановления предусматривается следующее финансирование 

муниципальной программы: 

Объем и источники 

финансирования,  

в т.ч. по годам 

Расходы (тыс. руб.) 

Итого 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в т.ч.: 26 917,70751 7 179,44651 6 701,46500 6 518,39800 6 518,39800 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - 

Средства бюджета  

Республики Крым 
- - - - - 

Средства 

муниципального 

бюджета 

26 917,70751 7 179,44651 6 701,46500 6 518,39800 6 518,39800 

Другие источники - - - - - 

Общий объем финансирования проекта муниципальной программы на 2022-2024 

годы соответствует объемам финансирования, утвержденным решением о бюджете от 

29.04.2022 № 2-50/2. 

Сравнительным анализом проекта муниципальной программы в новой редакции с 

действующей редакцией муниципальной программы утверждённой постановлением 

администрации от 22.04.2022 № 836-п, установлены следующие изменения в объемах 

финансирования: 

- на 2021 год объем финансирования составил 7 179,44651 тыс. руб., без изменений; 

- на 2022 год объем финансирования составил 6 701,46500 тыс. руб., увеличение 

объёма финансирования на 183,06700 тыс. руб.; 

- на 2023 год объем финансирования составил 6 518,39800 тыс. руб., без изменений; 

- на 2024 год объем финансирования составил 6 518,39800  тыс. руб., без изменений. 

Общий объем финансирования проекта муниципальной программы составил                  

26 917,70751 тыс. руб., увеличение объема финансирования – на 183,06700 тыс. руб. 

Таблица изменения объемов финансирования представлена ниже. 
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Объем и источники 

финансирования 

Расходы (тыс.руб) 

итого 2021 2022 2023 2024 

муниципальный 
бюджет 

в редакции 

от 22.04.2022 
26 734,64051 7 179,44651 6 518,39800 6 518,39800 6 518,39800 

в проекте 26 917,70751 7 179,44651 6 701,46500 6 518,39800 6 518,39800 

изменения +/- +183,06700 0 +183,06700 0 0 

 

Сравнительным анализом Приложения 3 проекта муниципальной программы с 

Приложением 3 действующей редакции муниципальной программы в разрезе 

финансирования мероприятий установлено, что изменение объёмов финансирования на 2022 

год произошло по мероприятию 6.1. «Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности департамента муниципального контроля, потребительского рынка и развития 

предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым, по выполнению 

возложенных на него полномочий».  

В связи с тем, что мероприятие 6.1 Приложения 3 муниципальной программы                     

не входит в пять задач муниципальной программы, то по нему не установлено показателей 

(индикаторов) реализации муниципальной программы.  

В постановлении администрации города Евпатории Республики Крым от 22.04.2022 

№ 836-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории 

Республики Крым от 11.09.2020 № 1658-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Евпатория 

Республики Крым» учтены рекомендации КСП ГО Евпатория РК, изложенные в заключении 

от 09.12.2021 № 05-05/65. 

 

Вывод: 

1. Объём финансирования проекта муниципальной программы на 2022-2024 годы 

соответствует объёмам бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

муниципальной программы согласно решению о бюджете муниципального образования от 

29.04.2022 № 2-50/2. 

2. В постановлении администрации города Евпатории Республики Крым от 22.04.2022 

№ 836-п учтены рекомендации КСП ГО Евпатория РК, изложенные в Заключении от 

09.12.2021 № 05-05/65. 

 

 

 

Аудитор КСП ГО Евпатория РК                                                                   П.А. Стандратюк 


