
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН - 
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

адрес:297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пер. Голикова,6 , тел. /36569/ 2-38-26, e-mail: ksp_evp@mail.ru, ИНН 9110005512 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/89 
на проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым  

«О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики 
Крым от 15.01.2021 № 11-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республика Крым» 
 

г. Евпатория                                                                                                          «09» ноября 2022 г.  
 

В КСП ГО Евпатория РК 02.11.2022 с сопроводительным письмом департамента 
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым 
от 31.10.2022 № 2742/06 поступил проект постановления администрации города Евпатории 
Республики Крым «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым от 15.01.2021 № 11-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республика Крым» 
(далее – проект постановления) для проведения финансово-экономической экспертизы. 

Согласно пункту 7 части 1 статьи 8 Положения о КСП ГО Евпатория РК к полномочиям 
КСП ГО Евпатория РК относится проведение экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 
бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ). 

К проекту постановления прилагаются: 
1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского 

округа Евпатория Республика Крым» с приложениями № 1, № 2, № 3;  
2. Пояснительная записка; 
3. Копия заключения департамента финансов администрации города Евпатории 

Республики Крым от 07.10.2022 № 01-22/1011; 
4. Копия заключения управления экономического развития администрации города 

Евпатории Республики Крым от 26.10.2022 № 1078. 
Суть проекта постановления: 
Представленным проектом постановления муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республика Крым» излагается в 
новой редакции. 

 
Анализ проекта постановления: 
Согласно пояснительной записке, проект постановления разработан в связи с 

необходимостью изложения муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа Евпатория Республика Крым» в новой редакции и в связи с 
необходимостью продления срока действия муниципальной программы до 2025 года. Кроме 
этого, объемы финансирования муниципальной программы на 2022 год приведены в 
соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 30.09.2022г, а объемы 
финансирования на 2023-2025 годы приведены в соответствии с доведенными объемами 
ассигнований, включенными в проект бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
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Согласно проекту паспорта муниципальной программы, реализация программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского округа. 

Программа реализуется в 2021-2025 годы в один этап. Общий объем финансирования 
муниципальной программы, включая 2021 год – 147 140 927,40 руб. 

Планируемые объемы финансирования муниципальной программы на 2022-2025 год 
согласно проекту муниципальной программы: 

- на 2022 год – 32 285 025,17 руб.; 
- на 2023 год – 32 369 433,00 руб.; 
- на 2024 год – 22 632 613,00 руб.; 
- на 2025 год – 22 632 613,00 руб. 
В соответствии с заключением департамента финансов администрации города 

Евпатории от 07.10.2022 № 01-22/1011 плановые объемы финансирования муниципальной 
программы, включенные в данный проект: 

-  на 2022 год соответствуют объемам бюджетных ассигнований сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов по состоянию на 30.09.2022 по коду целевой 
статьи расходов 18 0 00 00000 «Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом городского округа Евпатория Республика Крым» на 2022 год; 

- на 2023-2025 годы соответствуют объемам бюджетных ассигнований, включенным 
главным распорядителем бюджетных средств – департаментом имущественных и земельных 
отношений администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДИЗО) в 
информационно-аналитической системе ПК «WEB-Планирование» для формирования 
проекта бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по коду целевой статьи расходов 18 0 00 
00000 «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республика Крым». 

В нарушение п. 2.19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного 
постановлением от 19.02.2019 № 217-п с изменениями, муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом городского округа Евпатория Республика Крым» 
не приводилась в соответствие с решением о бюджете городского округа от 29.04.2022 № 
2-50/2 «О внесении изменений в решение ЕГС РК 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, в установленный Порядком срок.  

 
Вывод: 
1. Объем финансирования проекта муниципальной программы на 2022 год меньше 

объема финансирования муниципальной программы, утвержденного в местном бюджете 
решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 26.08.2022 № 2-56/1 «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» с изменениями», на 
сумму 410 017,00 руб. (соответствующие изменения внесены в сводную бюджетную роспись).  

2. Объём финансирования проекта муниципальной программы на 2023-2025 годы 
соответствует объемам, включенным в проект решения Евпаторийского городского совета 
Республики Крым «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в соответствии с 
заключением департамента финансов от 07.10.2022 № 01-22/1011). 

 
 
Аудитор КСП ГО Евпатория РК                                                         А.А. Битовт 

 
 


