
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

                                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
г.Суздаль                                                                                                                     21.11.2014 г. 

 

         Предмет заключения: выполнение муниципальной целевой программы развития 

среднего и малого предпринимательства в городе Суздале за 2013 год. 

         Содержательная часть: Муниципальная целевая программа развития среднего и 

малого предпринимательства в городе Суздаля на 2011-2013 годы (далее – Программа) 

утверждена Постановлением Администрации муниципального образования город Суздаль 

от 24.02.2011 № 71 «О муниципальной целевой программе развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2011-2013 годы» (в редакции от 31.12.2013  

№ 194) в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования 

г.Суздаль, утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования 

город Суздаль от 27.02.2012 № 72. 

          В соответствии с Паспортом Программы предусмотрены источники и объемы 

финансирования Программы: средства бюджета муниципального образования город 

Суздаль в размере 100 000, 00 рублей. 

          Приказом начальника финансового отдела администрации города Суздаля Т.Н. 

Майоровой от 12.11.2012 г. № 52 утвержден Порядок определения перечня и кодов 

целевых статей расходов бюджета города Суздаля по муниципальным программам на 

2013 год.  

          В соответствии с данным Порядком определена целевая статья финансирования 

Программы – 795 29 03. 

          В ходе реализации настоящей Программы кассовый расход предусмотренных 

бюджетных ассигнований проведен главным распорядителем бюджетных средств города 

Суздаля по следующей бюджетной классификации расходов: 

           1) 803 0412 7952903 810 – 94, 00 тыс. рублей; 

           2) 803 0412 7952903 244 226 – 6, 00 тыс. рублей; 

         В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования 

город Суздаль от 02.12.2013 № 124 выделены субсидии из средств бюджета города 

Суздаля субъектам малого и среднего предпринимательства: 

          - ИП Городничев А.В. в сумме 49, 00 тыс. рублей на развитие сервиса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

          - ООО «Торговый центр» (в лице Гарчу И.Г.) в сумме 45, 00 тыс. рублей на развитие 

магазина «Канцелярские товары, подарки, парфюмерия, бытовая химия». 

          Вышеперечисленные расходы были произведены в рамках мероприятия, 

предусмотренного Программой «Поддержка субъектов малого и среднего 



предпринимательства» по платежным поручениям № 9445636 от 18.12.2013 г. в сумме 49, 

00 тыс. рублей, № 9445638 в сумме 45, 00 тыс. рублей. 

         В соответствии  Распоряжением Администрации муниципального образования город 

Суздаль от 07.08.2013 № 380-р выделены бюджетные средства в сумме 6, 00 тыс. рублей 

на проведения конкурса «Лучший субъект малого предпринимательства», не 

предусмотренные Программой. Проведение данного конкурса предусмотрено 

муниципальной целевой программой «Развитие туризма в городе Суздале на 2013-2015 

годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования 

город Суздаль от 11.10.2012 № 363. 

          

          Выводы: 

 

1. В ходе реализации Программы, нецелевое использование средств бюджета города 

Суздаля не выявлено. 

2. Установлено, что бюджетные средства в сумме 6, 00 тыс. рублей направлены на 

цели, предусмотренные муниципальной программой «Развитие туризма в городе 

Суздале на 2013-2015 годы». 

3. В Положении об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных целевых программ не определены критерии 

эффективности муниципальных программ. 

          

            Предложения (рекомендации): 

 

1. Отделу экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка и 

сферы услуг администрации города Суздаля разработать критерии эффективности 

муниципальных целевых программ. 

2. Расходование средств из бюджета города Суздаля производить в рамках 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                                 М.Ю. Катушкина 

комиссии                                     
 

М.П. 


