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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/113 

на проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым  
«О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым от 02.04.2021 № 486-п «Об утверждении муниципальной 

программы профилактики безнадзорности, правонарушений и социального 
сиротства в детской среде города Евпатории Республики Крым»  

 
г. Евпатория                                                                                             «26» декабря 2022 г.  
 

В КСП ГО Евпатория РК 20.12.2022 с сопроводительным письмом 
администрации города Евпатории Республики Крым от 19.12.2022 № 1834-05/19 
поступил проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым 
«О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики 
Крым от 02.04.2021 № 486-п «Об утверждении муниципальной программы 
профилактики безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в детской 
среде города Евпатории Республики 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. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях 

(индикаторах) муниципальной программы и их значениях»; 
2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень основных 

мероприятий муниципальной программы»; 
3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и 

прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы по 
источникам финансирования»; 

4. Пояснительная записка; 
5. Заключение департамента финансов администрации города Евпатории 

Республики Крым от 13.12.2022 № 01-22/1224; 
5. Заключение управления экономического развития администрации города 

Евпатории Республики Крым от 16.12.2022 № 1210. 
 
 
 
Суть проекта постановления: 
Представленным проектом постановления муниципальная программа излагается 

в новой редакции. 
 



 

Анализ проекта постановления: 
В соответствии с пояснительной запиской проект постановления подготовлен в 

связи с необходимостью приведения в соответствие сведений о показателях 
(индикаторах) программы (приложение № 1 к муниципальной программе), а также в 
связи с продлением срока реализации муниципальной программы на 2025 год. 
Соответствующие изменения внесены в приложения к муниципальной программе: № 1 
«Сведения о показателях (индикаторах)…», № 2 «Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы», № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 
расходов…». 

Расхождений между объемами финансирования, отраженными в проекте 
паспорта муниципальной программы и в проекте Приложения № 3, не установлено. 

Сравнительным анализом проекта постановления и действующей редакции 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 02.03.2022 № 389-п, установлено, что общий объем 
расходов на реализацию программы в 2021-2025 году увеличился на 119 571 736,66 руб. 
и составил 199 550 206,66 руб.  

Распределение объема расходов по годам с учетом увеличения объемов 
финансирования: 

2022 год – 52 372 244,66 руб. (+26 106 168,66 руб.); 
2023 год – 40 089 824,00 руб. (+ 26 687 872,00 руб.); 
2024 год – 40 089 824,00 руб. (+ 26 687 872,00 руб.); 
2025 год – 40 089 824,00 руб. (+ 40 089 824,00 руб.). 
В соответствии с заключением департамента финансов администрации города 

Евпатории Республики Крым от 13.12.2022 № 01-22/1224 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 
11.11.2022 по коду целевой статьи расходов 13 0 00 00000 «Муниципальная программа 
профилактики безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в детской 
среде города Евпатории Республики Крым» на 2022 год; 

- на 2023-2025 годы соответствуют объемам бюджетных ассигнований, 
включенным в проект бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по 
коду целевой статьи расходов 13 0 00 00000 «Муниципальная программа профилактики 
безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в детской среде города 
Евпатории Республики Крым». 

На дату подготовки заключения Решением Евпаторийского городского совета 
Республики Крым от 14.12.2022 № 2-62/1 «О бюджете муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» утверждены расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программы в объемах, указанных в муниципальной программе. 

В соответствии с заключением управления экономического развития 
администрации города Евпатории от 16.12.2022 № 1210, замечания к проекту 
вышеуказанного постановления были устранены в полном объеме в ходе подготовки 
заключения.  

 
Вывод: 
1. Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год соответствует 

объему финансирования, утвержденному в бюджете муниципального образования 
решением Евпаторийского городского совета Республики Крым 11.11.2022 № 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». 

2. Плановый объем финансирования муниципальной программы на 2023-2025 
годы соответствует объему финансирования, утвержденному в бюджете городского 
округа решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 14.12.2022 № 
2-62/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

 
 

Аудитор КСП ГО Евпатория РК                                                         А.А. Битовт 


