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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/61 

на проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым  

«О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики 

Крым от 20.10.2020 № 1999-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании 

городской округ Евпатория Республики Крым» 

 

г. Евпатория                                                                                                      «23» августа 2022 г.  

 

В КСП ГО Евпатория РК 22.08.2022 с сопроводительным письмом управления 

гражданской обороны и общественной безопасности администрации города Евпатории 

Республики Крым от 22.08.2022 № 04/02-16/705 поступил проект постановления 

администрации города Евпатории Республики Крым «О внесении изменений в постановление 

администрации города Евпатории Республики Крым от 20.10.2020 № 1999-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений в 

муниципальном образовании городской округ Евпатория 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 № 3 к муниципальной программе (Ресурсное обеспечение и прогнозная 

оценка расходов на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования); 

2. Пояснительная записка; 

3. Заключение департамента финансов администрации города Евпатории Республики 

Крым от 18.08.2022 № 01-22/828; 

4. Заключение управления экономического развития администрации города Евпатория 

Республики Крым от 15.08.2022 № 824. 

Суть проекта постановления. 

Представленным проектом постановления вносятся изменения в паспорт 

муниципальной программы в части увеличения общих расходов на реализацию 

муниципальной программы в 2022 году. Приложение № 3 к муниципальной программе 

излагается в новой редакции. 

Анализ проекта постановления. 

Анализом проекта постановления установлено, что общий объем финансирования 

муниципальной программы на 2022 год увеличился на 1 484 000,00 руб. за счет средств 

местного бюджета и составил 1 504 000,00 руб., что соответствует объему финансирования 

муниципальной программы, утвержденному в бюджете муниципального образования 

решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 05.07.2022 № 2-53/5 «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». 

Расхождений между объемами финансирования, отраженными в проекте паспорта 

муниципальной программы и проекте Приложения № 3, не установлено. 

Согласно заключению департамента финансов администрации города Евпатории 

Республики Крым от 18.08.2022 № 01-22/828 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 

18.08.2022 по коду целевой статьи расходов 06 0 00 00000 «Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании городской 

округ Евпатория Республики Крым» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

соответственно. 

Анализом проекта Приложения № 3 к муниципальной программе установлено, что 

увеличение ассигнований на сумму 1 484 000,00 руб. произведено для реализации 

мероприятия 1.4. «Участие в оказании содействия отделу МВД России по г. Евпатории в 

раскрытии (предупреждении) преступлений – внедрение АПК «Безопасный город» (создание 

систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на объектах (территориях), в 

том числе социально значимых объектах; техническое сопровождение системы 

интеллектуального видеонаблюдения).  

Действующей редакцией муниципальной программы финансирование мероприятия в 

2022 году не предусматривалось, при этом, в Приложении № 1 к муниципальной программе 

на 2022 год установлено значение показателя (индикатора) – Количество видеокамер, 

подключенных к системе интеллектуального видеонаблюдения – 105 шт. 

В связи с тем, что финансирование мероприятия ранее не предусматривалось, 
увеличение ассигнований на выполнение данного мероприятия муниципальной программы 

направлено на достижение значений показателей (индикаторов), установленных в 

Приложении № 1 к муниципальной программе и не повлекло их изменения. 

 

Вывод: 

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год соответствует объему 

финансирования, утвержденному в бюджете муниципального образования решением 

Евпаторийского городского совета Республики Крым от 05.07.2022 № 2-53/5 «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                                                         О.А. Зубцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


