
1 
 

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 № 05-05/56 

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                                                                                                     «08» августа 2022 г.  

 

В КСП ГО Евпатория РК с сопроводительным письмом управления образования 

администрации города Евпатории Республики Крым от 28.07.2022 № 01-16/1849 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 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 21.07.2022 №01-22/684. 

 3. Заключение управления экономического развития администрации города 

Евпатория Республики Крым от 26.07.2022 № 738. 

 

Суть проекта постановления. 

Представленным проектом 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 12.07.2022 № 1474-п), 

вносятся изменения: в паспорт и текстовую часть муниципальной программы, в 

Приложения №1, №3 к муниципальной программе. 

 

Анализ проекта постановления. 

Согласно пояснительной записке целью проекта постановления является внесение 

изменений в объемы финансирования на 2022 год, а также корректировка и уточнение ряда 

показателей программы. 
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Анализом проекта постановления установлено, что объем финансирования 

муниципальной программы в 2022 году увеличился на 51 750 541,03 руб., в том числе:  

- за счет средств бюджета Республики Крым на 30 114,91 руб.;  

- за счет средств бюджета муниципального образования на 51 720 426,12 руб.  

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 год составил 

1 548 217 026,35 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, в разделе 8 текстовой части муниципальной программы и 

проекте Приложения №3 не установлено. 

Согласно заключению департамента финансов администрации города Евпатории 

Республики Крым от 21.07.2022 №01-22/684 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 

14.07.2022 по коду целевой статьи расходов 11 0 00 00000 «Муниципальная программа 

развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов соответственно.  

Увеличение ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы 

не повлекло изменения значений показателей (индикаторов) программы, установленных в 

Приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

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 
 


