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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/75 
на проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым  

«О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики 
Крым от 04.09.2020 № 1527-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа Евпатория 
Республики Крым» 

 
г. Евпатория                                                                                                      «26» сентября 2022 г.  
 

В КСП ГО Евпатория РК 21.09.2022 с сопроводительным письмом управления 
гражданской обороны и общественной безопасности администрации города Евпатории 
Республики Крым от 21.09.2022 № 04/02-16/794 поступил проект постановления 
администрации города Евпатории Республики Крым «О внесении изменений в постановление 
администрации города Евпатории Республики Крым от 04.09.2020 № 1527-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения и территорий 
городского округа Евпатория Республики Крым». 

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 с Приложениями № 1, № 2, № 3; 
2. Пояснительная записка; 
3. Копия письма администрации города Евпатории Республики Крым от 07.09.2022 № 

2237/02-12/2; 
4. Копия письма управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым от 12.09.2022 № 01-16/2225; 
5. Копия письма департамента муниципального контроля, потребительского рынка и 

развития предпринимательства от 13.09.2022 № 2876/02-07; 
6. Заключение департамента финансов администрации города Евпатории Республики 

Крым от 20.09.2022 № 01-22/932. 
7. Заключение управления экономического развития администрации города Евпатория 

Республики Крым от 20.09.2022 № 986. 
Суть проекта постановления. 
Представленным проектом постановления действие муниципальной программы 

«Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа Евпатория 
Республики Крым» продлевается на 2025 год, муниципальная программа изложена в новой 
редакции. 

Анализ проекта постановления. 
Согласно пояснительной записке проект постановления подготовлен в связи с 

разработкой проекта бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 



Сравнительным анализом действующей редакции муниципальной программы и 
проекта муниципальной программы установлено следующее. 

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год оставлен без 
изменений в сумме 8 220 885,87 руб., что соответствует объему бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете городского округа Евпатория Республики Крым на реализацию 
муниципальной программы в 2022 году.  

Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год увеличен на 783 901,00 
руб. и составил 7 195 421,00 руб., что на 1 025 464,87 руб. меньше, чем предусмотрено на 
реализацию программы в 2022 году. 

Объем финансирования муниципальной программы на 2024 год увеличен на 779 655,00 
руб. и составил 6 822 313,00 руб. Объем финансирования муниципальной программы на 2025 
год – 7 849 696,00 руб. 

Согласно заключению департамента финансов администрации города Евпатории 
Республики Крым от 20.09.2022 № 01-22/932 объемы финансирования мероприятий 
программы на 2023-2025 годы соответствуют объемам ассигнований на 2023-2025 годы, 
включенным главным распорядителем бюджетных средств – администрацией города 
Евпатории Республики Крым, управлением образования администрации города Евпатории 
Республики Крым и департаментом муниципального контроля, потребительского рынка и 
развития предпринимательства 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 09 0 00 00000 муниципальная программа «Гражданская оборона, 
защита населения и территорий городского округа Евпатория Республики Крым». 

 
Вывод: 
1. Плановые объемы финансирования муниципальной программы на 2022 год 

соответствуют объемам финансирования муниципальной программы на 2022 год, 
утвержденным в бюджете городского округа 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». 

2. Согласно заключению департамента финансов администрации города Евпатории 
Республики Крым от 20.09.2022 № 01-22/932 объемы финансирования мероприятий 
программы на 2023-2025 годы соответствуют объемам ассигнований на 2023-2025 годы, 
включенным главным распорядителем бюджетных средств – администрацией города 
Евпатории Республики Крым, управлением образования администрации города Евпатории 
Республики Крым и департаментом муниципального контроля, потребительского рынка и 
развития предпринимательства 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 09 0 00 00000 муниципальная программа «Гражданская оборона, 
защита населения и территорий городского округа Евпатория Республики Крым». 

 
 
Аудитор КСП ГО Евпатория РК                                                         О.А. Зубцов 
 
 
 
 
 
 


