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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/52 

на проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым «О 

внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики 

Крым от 23.03.2021 № 392-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная защита населения городского округа Евпатории Республики Крым» 

 

г. Евпатория                                                                                                           «01» июля 2022 г.  

 

 В КСП ГО Евпатория РК 24.06.2022 с сопроводительным письмом департамента труда 

и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым (далее – 

ДТСЗН) от 22.06.2022 № 5233/01-25 поступил проект постановления администрации города 

Евпатории Республики Крым «О внесении изменений в постановление администрации города 

Евпатории Республики Крым от 23.03.2021 № 392-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная защита населения городского округа 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. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной 

программы по источникам финансирования (Приложение № 3 к муниципальной программе); 

2. Пояснительная записка; 

3. Копия заключения управления экономического развития администрации города 

Евпатория Республики Крым от 09.06.2022 № 543; 

4. Копия заключения департамента финансов администрации города Евпатории 

Республики Крым от 02.06.2022 № 01-22/519. 

29.06.2022 с сопроводительным письмом ДТСЗН от 29.06.2022 № 01-25/5440 поступил 

уточненный проект постановления в связи с выявленной технической ошибкой. 

30.06.2022 с сопроводительным письмом ДТСЗН от 30.06.2022 № 5494/01-25 

поступило уточненное Приложение № 3 к муниципальной программе в связи с выявленной 

технической ошибкой. 

 Суть проекта постановления. 

Представленным проектом постановления вносятся изменения в паспорт 

муниципальной программы, в раздел 5 и 8 муниципальной программы. Приложение № 3 к 

муниципальной программе излагается в новой редакции. 

Анализ проекта постановления. 

Как следует из пояснительной записки, изменения в муниципальную программу 

«Социальная защита населения городского округа Евпатория Республики Крым» вносятся с 

целью приведения в соответствие сумм фактических расходов со сводной бюджетной 

росписью на 2021 год, а 2022-2024 годы в соответствие с бюджетом городского округа 

утвержденного решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 29.04.2022 

№2-50/2 «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета Республики 
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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. Изменения объемов финансирования не повлияют на целевые показатели 

муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Евпатория 

Республики Крым».  

Согласно проекту паспорта муниципальной программы и проекту приложения № 3 к 

муниципальной программе, объемы и источники финансирования программы составят: 
Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

ВСЕГО 
 

 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

В С Е Г О 1 541 558,58008 426 799,18608 411 178,67900 350 397,68600 353 183,02900 

средства 

федерального 

бюджета 

104 735,89643 51 392,92243 32 361,91200 10 284,83600 10 696,22600 

средства бюджета 

Республики Крым 
1 411 969,38551 369 258,00551 371 083,49500 334 489,49100 337 138,39400 

средства бюджета 
городского округа 

Евпатория 

24 853,29814 6 148,25814 7 733,27200 5 623,35900 5 348,40900 

Объемы финансирования мероприятий программы на 2021 год соответствуют объемам 

бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов по состоянию на 31.12.2021 по коду целевой статьи расходов 05 0 00 00000 

«Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Евпатория 

Республики Крым» на 2021 год. 

Плановые объемы расходов муниципальной программы на 2022-2024 годы 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в бюджете городского 

округа решением 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 от 29.04.2022 № 2-50/2. 

Согласно решению Евпаторийского городского совета Республики Крым от 10.12.2021 

г. № 2-39/5 в абзаце 7 пункта 1 раздела 5 «Характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы» строка «- доплата к пенсии Почетным гражданам города 

Евпатории»  изложена в следующей редакции: 

«- выплаты Почетным гражданам города Евпатории: 

   доплаты к пенсии Почетным гражданам города Евпатории; 

   ежемесячные социальные выплаты Почетным гражданам города Евпатории.». 

Вывод: 

1. Указанные в проекте постановления объемы финансирования муниципальной 

программы «Социальная защита населения городского округа Евпатории Республики Крым»: 

- на 2021 год соответствуют объемам бюджетных ассигнований сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по состоянию на 31.12.2021. 

- на 2022-2024 годы соответствуют объемам бюджетных ассигнований, 

предусмотренным в бюджете городского округа решением Евпаторийского городского совета 

Республики Крым от 29.04.2022 №2-50/2 «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. 

 

Аудитор КСП ГО Евпатория РК                                                                А.Ю. Гатилова  


