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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/60-З 

на проект постановления администрации Еткульского муниципального 

района  «Об утверждении муниципальной программы «Инвестиционное 

развитие и поддержка предпринимательства в Еткульском муниципальном 

районе»  

 

11 октября 2022 года с. Еткуль 

 

Настоящее заключение подготовлено председателем контрольно-счетной 

палаты Еткульского муниципального района  Е.В. Олейниковой в соответствии 

с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса 

РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований», статьей 11.2 Положения о бюджетном процессе 

в Еткульском муниципальном районе, утвержденного решением Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от 29.01.2020г. № 646, статьей 

8 Положения о Контрольно-счетной палаты Еткульского муниципального 

района, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 22.12.2021 г. № 226. 

Целью подготовки заключения является определение обоснованности 

мероприятий, ресурсов, исполнителей, предусмотренных муниципальной 

Программой «Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства в 

Еткульском муниципальном районе». 

Представленный на экспертизу проект постановления1 администрации 

Еткульского муниципального района «Об утверждении муниципальной 

программы «Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства в 

Еткульском муниципальном районе2» разработан экономическим отделом 

администрации Еткульского муниципального района. 

В нарушение пункта 20 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Еткульского муниципального района, их 

формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации 

Еткульского муниципального района от 24.09.2019 г. № 6713, проект 

представлен на экспертизу в КСП без пояснительной записки и финансово-

экономического обоснования предполагаемых расходов на реализацию 

муниципальной программы.  

 

                                                           
1 Далее – Проект постановления, проект 
2 Далее – Муниципальная программа, программа 

3 Далее – Порядок №671  



 

Раздел 1 

Установление соответствия положений программы нормам законов и 

иных нормативных правовых актов, муниципальных актов Еткульского 

муниципального района 

Муниципальная программа «Инвестиционное развитие и поддержка 

предпринимательства в Еткульском муниципальном районе» со сроком 

реализации 2023-2025 годы разработана в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их 

формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации 

Еткульского муниципального района от 24.09.2019 г. № 6714. 

Ответственный исполнитель программы - экономический отдел 

администрации Еткульского муниципального района 

Соисполнителями программы являются: 

- Координационный Совет предпринимателей; 

- Отдел муниципального имущества администрации Еткульского 

муниципального района. 

 

Предлагаемым проектом постановления общий объем финансирования 

Программы составляет 120,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 - 40,0 тыс. рублей; 

2024 - 40,0 тыс. рублей; 

2025 - 40,0 тыс. рублей; 

При этом проектом Программы  предусмотрено финансирование за счет 

средств бюджета Еткульского муниципального района в размере 100%, с 

возможностью корректировки объемов финансирования в случае привлечения 

средств областного и федерального бюджетов.  

Проект постановления по структуре отвечает требованиям п.7 Порядка 

№671 и состоит из: 

- паспорта муниципальной программы; 

- раздела 1 «Приоритеты и цели муниципальной политики, включая 

характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной 

программы»; 

- раздела 2 «Основная цель и задачи муниципальной программы»; 

- раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы»; 

- раздела 4 «Организация управления и механизм выполнения 

мероприятий муниципальной программы»; 

- раздела 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы и их обоснование»; 

- раздела 6 «Финансово-экономическое обоснование муниципальной 

программы». 

Экспертиза текстовых частей проекта показала, что паспорт программы, 

раздел 1, раздел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 5, раздел 6 в основном 

соответствуют разделу 3 Порядка. 

При этом, обращаем внимание разработчика проекта на необходимость 

                                                           
4 Далее – Порядок №671 



устранения отдельных недочетов в проекте: 

 

Раздел 2 

Установление соответствия программных мероприятий целям и задачам 

программы, взаимосвязи между индикаторами и программными 

мероприятиями 

 

Целями муниципальной программы являются создание благоприятного 

предпринимательского климата, развитие механизмов поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также содействие развитию прогрессивных форм 

ведения бизнеса и цивилизованной конкурентной среды в Еткульском 

муниципальном районе. 

Реализация цели программы будет осуществляться через решение 

следующих задач: 

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию и 

функционированию малого и среднего бизнеса; 

- развитие системы имущественной и информационной поддержки 

субъектов инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- повышение имиджа предпринимательства. 

Анализ соответствия программных мероприятий показал, что 

программные мероприятия соответствуют целям и задачам программы.  

Анализ взаимосвязи между индикаторами и мероприятиями Программы 

показал, что целевые индикаторы, обозначенные Программой, соответствуют 

системе мероприятий программы и объемам финансирования. 

 Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Еткульского муниципального района «Об утверждении муниципальной 

программы Еткульского муниципального района «Инвестиционное развитие и 

поддержка предпринимательства в Еткульском муниципальном районе», 

контрольно-счетная палата установила, что предлагаемый проект Программы 

не содержит существенных замечаний и нарушений. 
 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
 


