
 
 
 

 
 
 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е 
II созыв 

Сессия №59 
11.11.2022                                      г. Евпатория                                           № 2-59/1 

 
 
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»  
 
 

Рассмотрев представление врио главы администрации города Евпатории Республики 
Крым, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014               
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики 
Крым, утвержденным решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 
22.06.2018 № 1-75/7,   с изменениями, -   

 
городской совет Р Е Ш И Л: 

 
 

1. Внести 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 
(далее – решение) следующие изменения: 

1.1.  Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым (далее – бюджет городского 
округа) на 2022 год: 

- общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 4 066 756 667,89 рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 579 722 878,52 рублей, 
безвозмездные поступления в сумме  2 487 033 789,37  рублей; 

- общий объем расходов бюджета городского округа в сумме                                
4 505 159 708,79 рублей; 

- дефицит бюджета городского округа в сумме 438 403 040,90 рублей; 



 
 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января  2023 года в сумме 
0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме                 
0,00 рублей». 

1.2.  Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 
в 2022 году в сумме 2 487 033 789,37 рублей; 
в 2023 году в сумме 3 927 636 071,10 рубль; 
в 2024 году в сумме 1 824 449 814,63 рублей». 
1.3.  Статью 11 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 11. Утвердить в составе расходов бюджета городского округа общий объем 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств: 

в 2022 году в сумме 109 065 085,48 рублей; 
в 2023 году в сумме 89 136 749,00 рублей; 
в 2024 году в сумме 99 322 568,60 рублей». 
1.4.  Статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Установить в составе расходов бюджета городского округа размер 

резервного фонда администрации города Евпатории Республики Крым: 
в 2022 году в сумме 41 187 787,20 рублей; 
в 2023 году в сумме 11 881 454,48 рубля; 
в 2024 году в сумме 35 324 951,63 рубль». 
2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на                  
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» к решению изложить в новой редакции. 

3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» к решению изложить в новой редакции. 

4. Приложение 4 «Распределение расходов бюджета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым по разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» к решению изложить в 
новой редакции. 

5. Приложение 5 «Распределение расходов бюджета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым по ведомственной структуре на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» к решению изложить в новой редакции. 

6. Приложение 6 «Распределение расходов бюджета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» к решению изложить в новой редакции. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на официальном портале 
Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, 
подраздел  –  Евпатория, а также    на   официальном   сайте   муниципального   образования 
городской округ Евпатория Республики Крым – http://my-evp.ru в разделе Документы, 
подраздел – Документы городского совета в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования.  

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
Евпаторийского городского совета Республики Крым по вопросам экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политики. 

 
 

 
Председатель 
Евпаторийского городского совета                         Э.М. Леонова 
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