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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/100 

на проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым  
«О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым от 11.03.2021 № 320-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие архивного дела на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория». 

 
г. Евпатория                                                                                                 «06» декабря 2022 г.  
 

В КСП ГО Евпатория РК 02.12.2022 с сопроводительным письмом от 01.12.2022 № 
2980/02-12 администрации города Евпатории Республики Крым поступил проект 
постановления администрации города Евпатории Республики Крым «О внесении 
изменений в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 
11.03.2021 № 320-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архивного 
дела на территории муниципального образования городской округ Евпатория» (далее – 
проект постановления) для проведения финансово-экономической экспертизы. 

Согласно пункту 7 части 1 статьи 8 Положения о КСП ГО Евпатория РК, 
утвержденного решением Евпаторийского городского совета Республики Крым 09.11.2021    
№ 2-36/2, к полномочиям КСП ГО Евпатория РК относится проведение экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, экспертизы проектов муниципальных правовых актов, 
приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ). 

К проекту постановления прилагаются: 
1. Пояснительная записка; 
2. Проект муниципальной программы с приложениями №1, №2, №3; 
3. Копия постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 
11.03.2021 № 320-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
архивного дела на территории муниципального образования городской округ 
Евпатория»; 
4. Копия постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 
14.02.2022 № 255-п «О продлении срока действия муниципальной программы 
«Развитие архивного дела на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория», утвержденной постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 11.03.2021 № 320-п»; 
5. Заключение департамента финансов администрации города Евпатории 
Республики Крым от 16.11.2022 № 01-22/1127; 
6. Заключение управления экономического развития администрации города 
Евпатория Республики Крым от 29.11.2022 № 1165. 
 
 
 



 
 

Суть проекта постановления. 
Представленным проектом постановления муниципальная программа излагается в 

новой редакции. 
Постановление администрации города администрации города Евпатории 

Республики Крым от 14.02.2022 № 255-п «О продлении срока действия муниципальной 
программы «Развитие архивного дела на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория», утвержденной постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 11.03.2021 № 320-п» признается утратившим силу. 

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

№ 320-п муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория» утверждена на период 2021-
2023 г.  

Постановлением администрации города администрации города Евпатории 
Республики Крым от 14.02.2022 № 255-п «О продлении срока действия муниципальной 
программы «Развитие архивного дела на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория», утвержденной постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 11.03.2021 № 320-п» продлена на 2024 год. 

Согласно пояснительной записке проект постановления разработан с целью 
продления срока действия муниципальной программы на 2025 год и уточнения объема 
финансовых ресурсов на 2022-2024 гг, необходимых для реализации муниципальной 
программы. 

Сравнительным анализом проекта муниципальной программы с действующей 
редакцией муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 
города Евпатории Республики Крым от 11.03.2021 № 320-п (в редакции постановления от 
14.02.2022 № 255-п), установлено что общий объем финансирования муниципальной 
программы увеличился на 8 306,123 тыс. руб. (за счет средств муниципального бюджета) 
и составил 32 514,249 тыс.руб., в том числе: 

- на 2021 год – 6 152,917 тыс. руб., без изменений; 
- на 2022 год – 6 671,676 тыс. руб., увеличился на 589,998 тыс. руб.; 
- на 2023 год – 6 323,288 тыс. руб. увеличился на 336,408 тыс.руб.; 
- на 2024 год – 6 582,095 тыс. руб. увеличился на 595,444 тыс.руб.; 
- на 2025 год предусмотрен объем финансирования в размере 6 784,273 тыс. руб. 

(ранее финансирование не предусматривалось). 
В связи с продлением срока реализации муниципальной программы внесены 

изменения 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. 

В соответствии с заключением департамента финансов администрации города 
Евпатории Республики Крым от 16.11.2022 № 01-22/1127 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 
08.11.2022 по коду целевой статьи расходов 17 0 00 00000 «Муниципальная программа 
«Развитие архивного дела на территории муниципального образования городской округ 
Евпатория» 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 17 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие архивного дела на 
территории муниципального образования городской округ Евпатория». 

 
Вывод: 

1. Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год соответствует 
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 08.11.2022 по коду целевой статьи 
расходов 17 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие архивного дела на 
территории муниципального образования городской округ Евпатория» на 2022 год. 

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 16.11.2022 № 01-22/1127). 

 
 
 

Аудитор КСП ГО Евпатория РК                                                         А.А. Битовт 


