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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН - 
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

адрес:297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пер. Голикова,6, тел. /36569/ 3-10-53, e-mail: ksp_evp@mail.ru, ИНН 9110005512 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/77 
на проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым  

«О внесении изменений в постановление администрации  
города Евпатории Республики Крым от 11.03.2021 № 319-п «Об утверждении 

муниципальной программы развития образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым» 

 
 

г. Евпатория                                                                                                   «05» октября 2022 г.  
 

В КСП ГО Евпатория РК с сопроводительным письмом управления образования 
администрации города Евпатории Республики Крым от 30.09.2022 № 01-16/2516 поступил 
проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым «О внесении 
изменений в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 
11.03.2021 № 319-п «Об утверждении муниципальной программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым» (далее – проект постановления) для 
проведения финансово-экономической экспертизы. 

Проект подлежит экспертизе КСП ГО Евпатория РК согласно пункту 7 части 1 
статьи 8 Положения о КСП ГО Евпатория РК, утвержденного решением Евпаторийского 
городского совета Республики Крым от 09.11.2021 № 2-36/2, п.п. 1,9, 2.15 Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением администрации 
города Евпатории от 19.02.2017 №217-п (в редакции от 26.07.2021 №1325-п). 

К проекту постановления прилагаются: 
 1. пояснительная записка; 
 2. заключение департамента финансов администрации города Евпатории 
Республики Крым от 19.09.2022 №01-22/924; 
 3. заключение управления экономического развития администрации города 
Евпатория Республики Крым от 29.09.2022 № 1011; 
 4. копия письма от 17.08.2022 № 01-16/2003 о внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись управления образования на 2022 год (с пакетом подтверждающих 
документов);  

5. копия письма от 05.09.2022 № 01-16/2159 о внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись управления образования на 2022 год (с пакетом подтверждающих 
документов).  

 
Суть проекта постановления. 
Представленным проектом постановления о внесении изменений в муниципальную 

программу, утвержденную постановлением администрации города Евпатории Республики 
Крым от 11.03.2021 № 319-п «Об утверждении муниципальной программы развития 
образования в городском округе Евпатория Республики Крым» (в редакции постановления 
от 30.08.2022 № 1876-п), предлагается муниципальную программу изложить в новой 
редакции. 
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Вторым пунктом проекта постановления признается утратившим силу 
постановление от 30.08.2022 № 1876-п. 

Третьим пунктом постановления предусмотрено, что постановление вступает в силу 
со дня его обнародования. 

 
Анализ проекта постановления. 
Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 11.03.2021     

№ 319-п утверждена муниципальная программа развития образования в городском округе 
Евпатория Республики Крым. 

В утвержденную постановлением администрации города Евпатории Республики 
Крым от 11.03.2021 № 319-п муниципальную программу вносились изменения 6 раз: 

- постановлением администрации от 14.07.2021 № 1257-п; 
- постановлением администрации от 09.11.2021 № 2232-п; 
- постановлением администрации от 09.12.2021 № 2517-п; 
- постановлением администрации от 28.03.2022 № 607-п; 
- постановлением администрации от 12.07.2022 № 1474-п; 
- постановлением администрации от 30.08.2022 № 1876-п. 
Муниципальная программа состоит из четырех задач и семи основных мероприятий, 

финансовое обеспечение предусматривается по всем основным мероприятиям. 
Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет средств 

муниципального бюджета, бюджета Республики Крым и федерального бюджета. 
В результате изучения проекта постановления и представленных к нему документов 

установлено следующее. 
Согласно пояснительной записке целью проекта постановления является внесение 

изменений в связи с продлением срока реализации программы на 2025 год, корректировка 
объемов финансирования на 2022 – 2024 год, внесение объемов финансирования на 2025 
год, а также корректировка и уточнение ряда показателей программы. Дополнительно на 
2022 год внесено основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках регионального 
проекта «Современная школа». 

Анализом проекта постановления установлено, что объем финансирования 
муниципальной программы в 2022 году увеличился на 55 140 313,80 руб., в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета увеличился на 1 000 000,00 руб.; 
- за счет средств бюджета Республики Крым уменьшился на 2 794 296,68 руб.; 
- за счет средств бюджета муниципального образования увеличился на 56 934 610,48 

руб. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 год составил 

1 603 357 340,15 руб., что соответствует объемам бюджетных ассигнований сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с изменениями по 
состоянию на 15.09.2022.  

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2024 гг., указанный в 
анализируемом проекте постановления, не соответствует объему финансирования, 
утвержденному в бюджете муниципального образования 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» (далее – решение ЕГС 
от 26.08.2022 № 2-56/1). В 2022 году объем финансирования уменьшен за счет средств 
бюджета Республики Крым на сумму 2 817 704,95 руб. (по двум мероприятиям). Указанные 
изменения внесены в сводную бюджетную роспись на основании писем управления 
образования администрации г. Евпатории Республики Крым от 17.08.2022 № 01-16/2003 и 
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от 05.09.2022 № 01-16/2159 и уведомлений Министерства финансов Республики Крым от 
25.08.2022 № 803/801, от 19.07.2022 № 422-71340/МИ. 

Объемы финансирования на 2023 – 2025 гг. откорректированы и включены в 
муниципальную программу в суммах, предусмотренных проектом бюджета на очередной 
2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов. 

 
Сравнительным анализом проекта муниципальной программы в новой редакции с 

действующей редакцией муниципальной программы, утвержденной постановлением 
администрации города Евпатории от 30.08.2022 № 1786-п, установлены следующие 
изменения в объемах финансирования муниципальной программы: 

- на 2022 год – 1 603 357,34015 тыс. руб., увеличение объёма финансирования на 
55 140,3138 тыс. руб.; 

- на 2023 год – 1 506 944,51689 тыс. руб., увеличение объема финансирования на 
110 600,15055 тыс. руб.; 

- на 2024 год – 1 545 154,40056 тыс. руб., уменьшение объема финансирования на 
20 619,20323 тыс. руб.; 

- на 2025 год предусмотрен объем финансирования в размере 1 512 098,17883 тыс. 
руб. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым в новой редакции программы продлены на 
2025 год и составят 5 лет (с 2021 года по 2025год).  

Общий объем финансирования проекта муниципальной программы составил 
7 694 496,74075 тыс. руб., увеличение объема финансирования составило 1 657 219,43995 
тыс. руб. 

Таблица изменения объемов финансирования представлена ниже. 
Объем и источники 

финансирования 
Итого Расходы (тыс.руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

ФБ 

в ред. от 
30.08.2022 286 806,26562 78 296,09490 68 528,48251 68 577,03748 71 404,65073 0,00 

в проекте 283 958,99790 78 296,09490 69 528,48251 67 557,38301 68 577,03748 0,00 

бюджет 
РК 

в ред. от 
30.08.2022 

4 341 587,4461
3 

1 067 023,3661
3 

1 045 594,4480
2 1 033 894,03814 

1 195 075,593
84 0,00 

в проекте 5 486 980,86626 1 067 023,36613 1 042 800,15134 1 081 712,49688 1 129 497,433
08 

1 165 947,418
83 

мун. 
бюджет 

в ред. от 
30.08.2022 

1 408 883,5890
5 

381 622,84329 434 094,09582 293 873,29072 
299 293,3592

2 
0,00 

в проекте 1 923 556,87659 381 622,84329 491 028,70630 357 674,637 347 079,930 346 150,760 

Всего 
в ред. от 

30.08.2022 6 037 277,3008 1 526 942,30432 1 548 217,02635 1 396 344,36634 1 565 773,603
79 0,00 

в проекте 7 694 496,74075 1 526 942,30432 1 603 357,34015 1 506 944,51689 1 545 154,400
56 

1 512 098,178
83 

разница между 
действующей 
редакцией и 
проектом МП 

+1 657 219,439
95 0,00 +55 140,3138 +110 600,15055 -20 619,20323 +1 512 098,17

883 

Расхождений между объемами финансирования, отраженными в проекте паспорта 
муниципальной программы, в разделе 8 текстовой части муниципальной программы и 
проекте Приложения №3 не установлено. 

Согласно заключению департамента финансов администрации города Евпатории 
Республики Крым от 19.09.2022 №01-22/924 объемы финансирования мероприятий 
программы на 2022-2024 годы соответствуют объемам бюджетных ассигнований сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по состоянию на 
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15.09.2022 по коду целевой статьи расходов 11 0 00 00000 «Муниципальная программа 
развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым» на 2022 год. 
Объемы финансирования мероприятий программы на 2023 - 2025 годы соответствуют 
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 19.09.2022 № 01-22/924). 

В связи с добавлением на 2022 год нового основного мероприятия «Реализация 
мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» внесены изменения в 
Приложение № 1 к муниципальной программе – дополнены сведения о показателях 
(индикаторах) программы следующим показателем:  

- «Количество учителей, получивших единовременную компенсационную выплату, 
прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек». 

Данная информация о показателе (индикаторе) также отражена в паспорте и 
текстовой части муниципальной программы. Количественное значение вышеуказанного 
показателя на 2022 год в Приложении № 1 – 1 человек. 

 
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 2 817,70495 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 19.09.2022 № 01-22/924). 

 
 
Аудитор КСП ГО Евпатория РК                                                         А.А. Битовт 

 


