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Общие положения 

Информация о проведенных Контрольно-счётным органом – 

Контрольно-счетной палатой городского округа Евпатория Республики Крым 

мероприятиях (далее – Информация) в соответствии с требованиями части 2 

статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – 

Федеральный закон №6-ФЗ), части 1 статьи 8 Положения о Контрольно-

счётном органе – Контрольно-счетной палате городского округа Евпатория 

Республики Крым, утверждённого в новой редакции решением 

Евпаторийского городского совета Республики Крым № 2-36/2 от 09.11.2021, 

представляется ежеквартально в Евпаторийский городской совет Республики 

Крым и Главе города. 

Информация обнародуется в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном портале Правительства Республики Крым и 

на официальном сайте муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым – «Моя Евпатория» после ее рассмотрения 

Евпаторийским городским советом Республики Крым. 

Контрольно-счётный орган – Контрольно-счетная палата городского 

округа Евпатория Республики Крым (сокращённое наименование - КСП ГО 

Евпатория РК) создана решением Евпаторийского городского совета 

Республики Крым от 08.10.2014г. № 1-2/10, наделена правами юридического 

лица.  

КСП ГО Евпатория РК является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, обладает 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно, деятельность КСП ГО Евпатория РК 

основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности. 

В соответствии с нормами федерального законодательства КСП ГО 

Евпатория РК осуществляет следующие основные полномочия:  

контроль за исполнением местного бюджета;  

проведение экспертизы проектов местного бюджета;  

проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

местного бюджета;  

организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом 

из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

осуществление контроля за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 

муниципальному образованию;  
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проведение оценки эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 

бюджета, а также оценки законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности;  

проведение финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

городского округа Евпатория Республики Крым, а также муниципальных 

программ;  

проведение анализа бюджетного процесса в муниципальном 

образовании и подготовку предложений, направленных на его 

совершенствование;  

подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации Евпаторийскому 

городскому совету Республики Крым и Главе города;  

участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции;  

осуществление иных полномочий в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленных федеральными законами, законами 

субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми 

актами Евпаторийского городского совета Республики Крым. 

В своей деятельности КСП ГО Евпатория РК руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 

Конституцией Республики Крым, законами и подзаконными актами 

Республики Крым, Уставом муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым, Положением  о Контрольно-счётном органе – 

Контрольно-счетной палате городского округа Евпатория Республики Крым,  

решениями Евпаторийского городского совета Республики Крым, 

Регламентом КСП ГО Евпатория РК и стандартами внешнего финансового 

контроля, утверждёнными распоряжениями председателя КСП ГО Евпатория 

РК.    

 

 

Раздел 1 Информация о проведенных Контрольно-счётным 

органом – Контрольно-счетной палатой городского округа 

Евпатория Республики Крым мероприятиях 

 

 1.1 Общие итоги контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

За 9 месяцев 2022 года КСП ГО Евпатория РК завершено 5 

контрольных и 8 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе в 3-м 
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квартале 2022 года завершены 1 контрольное и 3 экспертно-аналитических 

мероприятия.  

Проведенными контрольными и экспертно-аналитическими 

мероприятиями установлены нарушения на общую сумму 374 023,69 тыс. 

рублей, в том числе: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 51 264,62 

тыс. рублей;  

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 322 555,37 тыс. 

рублей. 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 203,7 тыс. 

рублей. 

Установлены факты неэффективного использования бюджетных 

средств на общую сумму 6 983,50 тыс. рублей. 

 

За 9 месяцев 2022 года объектами контроля представлена информация 

об устранении финансовых нарушений на общую сумму 314 628,17 тыс. 

рублей, в том числе в 3-м квартале – 7 759,4 тыс. рублей: 

- в бюджет городского округа поступило возмещение ущерба по 

представлениям и предписаниям КСП ГО Евпатория РК в сумме 9 105,3 тыс. 

рублей (МУП «КурортТоргСервис» представлены документы, 

подтверждающие перечисление в бюджет части прибыли, процентов от 

доходов от арендной платы на общую сумму 6 609,8 тыс. рублей (из них в 3-м 

квартале 2022 года – 2 720,0 тыс. рублей); МУП «МИР» перечислена в 

бюджет задолженность по оплате 70% арендной платы в бюджет в сумме 

530,0 тыс. рублей (из них в 3-м квартале 2022 года – 450,0 тыс. рублей); 

МБУ «Центр массового спорта» осуществлен возврат в бюджет субсидии, 

использованной не по целевому назначению – 60,1 тыс. рублей (из них в 3-м 

квартале 2022 года – 14,8 тыс. рублей); МБОУ «Гимназия №8» возмещен 

ущерб бюджету, связанный с оплатой невыполненных работ в сумме 32,7 

тыс. рублей; МКУ «УКС» обеспечен возврат в бюджет пени, начисленной 

подрядчику по предписанию КСП ГО Евпатория РК – 290,6 тыс. рублей, 

взыскано с подрядчика по предписанию КСП ГО Евпатория РК 

неосновательное обогащение в сумме 1 295,9 тыс. рублей, МАУ «Малый 

Иерусалим» обеспечен возврат в бюджет неправомерно использованной 

субсидии в сумме 280,6 тыс. рублей, АНО «ТРК «Евпатория» в ходе 

контрольного мероприятия возмещен ущерб бюджету в сумме 5,6 тыс. 

рублей); 

- МБОУ «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым» и 

МБОУ «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым» устранены 

нарушения ведения бухгалтерского учета – отражена в учете и отчетности 

стоимость особо ценного имущества учреждений на общую сумму 12 503,5 

тыс. рублей; 

- главными администраторами бюджетных средств внесены изменения 

в бюджетную отчетность – отражены сведения о дебиторской 
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задолженности, в т.ч. просроченной, о принятых обязательствах на общую 

сумму 293 019,37 тыс. рублей. 
 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий за 9 месяцев 2022 года было направлено 10 представлений (в 3 

квартале - 3) и 6 предписаний об устранении нарушений, требующих 

безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению (в 3 квартале – 

4).  

Сняты с контроля как исполненные 6 представлений, направленных по 

итогам контрольных мероприятий руководителям объектов контроля: 

Управления образования администрации города Евпатории Республики 

Крым, МБОУ «Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым», МБОУ 

«Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», МБОУ «Средняя 

школа № 12 города Евпатории Республики Крым», МБОУ «Средняя школа 

№ 15 города Евпатории Республики Крым», АНО «ТРК «Евпатория». 

Сняты с контроля как исполненные 2 предписания, направленные в 

адрес департамента городского хозяйства администрации города Евпатории 

Республики Крым. 

Одно предписание о предоставлении к проверке документов, 

направленное в адрес МБУ «УГХ», снято с контроля в связи с истечением 

срока проведения контрольного мероприятия. Директор учреждения 

привлечен к административной ответственности в виде предупреждения. 

По итогам 3-го квартала 2022 года на контроле КСП ГО Евпатория РК 

находится 8 представлений и 13 предписаний, направленных в 2018-2022 

годах. 

В соответствии со стандартом финансового контроля СФК-8 

«Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных КСП ГО Евпатория РК» осуществляется 

контроль исполнения представлений и предписаний с учетом 

представленных объектами контроля планов мероприятий по устранению 

нарушений. В случае безосновательного непринятия мер по исполнению 

преставлений, предписаний составляются протоколы об административном 

правонарушении. 

 

 

1.2. Контрольная деятельность и результаты контрольных 

мероприятий. 

В рамках Раздела II Годового плана работы КСП ГО Евпатория РК на 

2022 год «Контрольные мероприятия» в 3 квартале 2022 года завершено 1 

контрольное мероприятие.  

 Контрольным мероприятием «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства администрации города Евпатории 

Республики Крым» за 2018-2020 годы» выявлены нарушения, допущенные 

муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 
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строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (далее – 

МКУ «УКС»), которыми нанесен ущерб учреждению и бюджету городского 

округа на сумму свыше двух миллионов рублей: 

 МКУ «УКС» безосновательно, в отсутствие подтверждающих 

документов, списаны денежные документы (почтовые марки) в 2018 году на сумму 

9 652,00 руб., в 2019 году на сумму 8 000,00 руб., в 2020 году на сумму 4 674,00 

руб., чем нанесен ущерб МКУ «УКС», бюджету городского округа Евпатория 

Республики Крым в сумме 22 326,00 рублей. 

 МКУ «УКС» приняты (акт о приемке услуг № 1 от 14.01.2020) и 

оплачены (платежное поручение № 141180 от 24.01.2020) фактически не оказанные 

консультационные услуги в количестве 73 шт. на общую сумму 73 000,00 рублей, 

чем нанесен ущерб МКУ «УКС» и бюджету муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым, в сумме 73 000,00 рублей. 

 В нарушение требований ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ, Методических указаний по применению форм первичных учетных 

документов утвержденных Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н 

МКУ «УКС» в 2018, 2019, 2020 допущены факты необоснованного списания 

горюче-смазочных материалов без подтверждающих документов (актов на 

списание, путевых листов, справок о работе автотранспорта) на общую сумму 

435 477,83 руб., чем нанесен ущерб МКУ «УКС», бюджету городского округа 

Евпатория Республики Крым в сумме 435 477,83 рублей. 

 Расчетным путем установлена переплата по заработной плате 

уволенным работникам учреждения. МКУ «УКС» данная переплата в учете не 

отражена и соответственно меры к ее погашению, взысканию не принимались. 

Ущерб бюджету городского округа Евпатория Республики Крым составил 

118 796,57 рублей. 

 В нарушение раздела 3 Положения об оплате труда работников МКУ 

«УКС», в отсутствие распоряжений главы администрации города Евпатории 

Республики Крым, директорам МКУ «УКС» в январе – июле 2018, июне, июле, 

сентябре – декабре 2019 необоснованно начислена надбавка за сложность, 

напряженность, интенсивность работы в общей сумме 59 854,01 руб. На сумму 

необоснованно начисленной надбавки излишне начислены и перечислены в 

полном объеме страховые взносы в размере 30,2 % на сумму 18 075,92 рублей. 

Вследствие указанного нарушения нанесен ущерб МКУ «УКС», бюджету 

городского округа Евпатория Республики Крым на сумму 77 929,93 рублей. 

 В нарушение условий Трудового договора с руководителем 

муниципального учреждения № 14/04 от 23.04.2018, руководителю МКУ «УКС» в 

период с апреля по июль 2018 года произведено начисление надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на общую сумму 3 510,87 руб., в отсутствие 

распоряжения главы администрации города Евпатории Республики Крым. На 

сумму необоснованно начисленной надбавки излишне начислены и перечислены в 

полном объеме страховые взносы в размере 30,2 % на сумму 1 060,28 рублей. 

Вследствие указанного нарушения нанесен ущерб МКУ «УКС», бюджету 

городского округа Евпатория Республики Крым на сумму 4 571,15 рублей. 
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 В нарушение раздела 3 Положения об оплате труда МКУ «УКС» 

работникам МКУ «УКС» излишне начислена надбавка за сложность, 

напряженность, интенсивность работы в отсутствие приказов директора МКУ 

«УКС» на общую сумму 755 986,76 руб., из них: в январе, июне – декабре 2019 

года на сумму 246 245,60 руб., в январе – декабре 2020 года на сумму 509 741,16 

руб. На сумму необоснованно начисленной надбавки излишне начислены и 

перечислены в полном объеме страховые взносы в размере 30,2 % на сумму 

228 307,99 рубля. Вследствие указанного нарушения нанесен ущерб МКУ «УКС», 

бюджету городского округа Евпатория Республики Крым на сумму 984 294,75 

рубля. 

 В нарушение раздела 3 Положения об оплате труда МКУ «УКС», 

вследствие начисления надбавки в период испытательного срока, 6 сотрудникам 

МКУ «УКС» излишне начислена надбавка за сложность и напряженность в труде в 

общей сумме 54 387,53 руб. На сумму необоснованно начисленной надбавки 

излишне начислены и перечислены в полном объеме страховые взносы в размере 

30,2 % на сумму 16 425,04 рубля. Вследствие указанного нарушения нанесен 

ущерб МКУ «УКС», бюджету городского округа Евпатория Республики Крым 

на сумму 70 812,57 рублей. 

 В нарушение п. 3.3 Положения об оплате труда МКУ «УКС» в 

отсутствие приказов директора МКУ «УКС», безосновательно начислена премия 

работникам на общую сумму 100 470,00 рублей. На сумму безосновательно 

начисленной премии начислены и перечислены в полном объеме страховые взносы 

в размере 30,2 % на сумму 30 341,94 рубля. Вследствие указанного нарушения 

нанесен ущерб МКУ «УКС», бюджету городского округа Евпатория 

Республики Крым на сумму 130 811,94 рублей. 

 В нарушение п. 3.4 Положения об оплате труда МКУ «УКС» в декабре 

2019 года излишне начислена материальная помощь при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в сумме 14 796,00 руб. На сумму 

необоснованно начисленной материальной помощи излишне начислены и 

перечислены в полном объеме страховые взносы в размере 30,2 % на сумму 

4 468,39 рубля. Вследствие указанного нарушения нанесен ущерб МКУ «УКС», 

бюджету городского округа Евпатория Республики Крым на сумму 19 264,39 

рубля. 

 Вследствие безосновательного перечисления по документам 

«зарплатная ведомость» денежных средств с лицевого счета МКУ «УКС» на 

банковскую карту стороннего лица (не работника МКУ «УКС») по платежным 

поручениям, реестрам на зачисление заработной платы с назначением платежа 

«перечисление заработной платы», бюджету городского округа Евпатория 

Республики Крым, МКУ «УКС» нанесен ущерб в сумме 84 204,17 рублей. 

 По результатам внеплановой инвентаризации была установлена 

недостача 3 объектов первоначальной стоимостью 9 200,00 руб., учитываемых на 

счете 101.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое 

имущество учреждения». Ущерб МКУ «УКС», бюджету городского округа 

Евпатория составил 9 200,00 руб. 
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Установлены многочисленные нарушения положений Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ, федеральных стандартов бухгалтерского учета: 

-  в 2018- 2020 г.г. учреждением не были разработаны и утверждены приказы 

об учетной политике предприятия; 

- на протяжении всего проверяемого периода допускались факты принятия к 

бухгалтерскому учету первичных документов, которые не содержат всех 

обязательных реквизитов, необходимых для их принятия; 

- в 2018 – 2020 г.г. допущены факты несвоевременного оформления 

первичных документов (приходных кассовых ордеров); 

- в 2018 году проведено незаконное списание денежных сумм (денежных 

документов), выданных в под отчет, без подтверждающих документов на общую 

сумму 215 354,10 рубля; 

 - в 2020 году проведено списание денежных документов (талонов на бензин) 

по авансовым отчетам на общую сумму 95 575,30 руб. без подписей бухгалтера, 

руководителя, подотчетного лица, и без приложения подтверждающих документов; 

 - в 2018, 2019 г.г. допущены факты принятия к бухгалтерскому учету 

путевых листов с незаполненными данными организации, марки автомобиля и др. 

обязательных реквизитов. На бланках отсутствуют подписи, данные о 

транспортном средстве, показания спидометра, время выезда и возвращения и др. 

- в периоде с июля 2019 по декабрь 2020 не было организовано надлежащим 

образом хранение первичных учетных документов – расчетных ведомостей; 

- за период с августа 2019 по декабрь 2020 установлены факты 

несвоевременного перечисления НДФЛ, перечисления НДФЛ в размерах, не 

соответствующих начислениям МКУ «УКС», что привело к образованию 

кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 в сумме 269 022,00 руб.; 

- перед составлением годовой бюджетной отчетности за 2018, 2019, 

2020МКУ «УКС» не была проведена инвентаризация активов и обязательств в 

порядке, установленном экономическим субъектом,  

- годовая бюджетная отчетность МКУ «УКС» за 2020 год не составлялась (не 

формировалась) и как следствие не представлялась главному распорядителю 

бюджетных средств – отделу городского строительства администрации города 

Евпатории Республики Крым. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности на сумму 

245 579,43 рубля, факты несвоевременной регистрации бюджетных обязательств 

по четырем заключенным в 2020 году договорам. 

В адрес МКУ «УКС» направлены представления об устранении 

выявленных нарушений и о восстановлении регистров бухгалтерского учета, 

первичных документов. Осуществляется контроль исполнения 

представлений. 

 Информация о результатах контрольного мероприятия направлена врио 

главы администрации города Евпатории Республики Крым и в Прокуратуру 

города Евпатории. 

 

1.3. Экспертно-аналитическая деятельность и результаты 

экспертно-аналитических мероприятий. 

В рамках Раздела III Годового плана работы КСП ГО Евпатория РК на 

2022 год «Экспертно-аналитическая работа» в 3 квартале 2022 года было 

завершено 3 экспертно-аналитических мероприятия.  
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 Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка 

отчета об исполнении бюджета городского округа Евпатория Республики 

Крым, бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

за 2 квартал 2022 года».  

Экспертно-аналитическим мероприятием установлены факты 

искажения показателей бюджетной отчетности и иные нарушения 

нормативных актов, регламентирующих порядок составления 

бюджетной отчетности и консолидированной бюджетной отчетности, 

повлиявшие как на ее достоверность, так и на информативность шести 

ГРБС (администрацией города Евпатории Республики Крым, департаментом 

городского хозяйства; департаментом имущественных и земельных 

отношений; департаментом муниципального контроля, потребительского 

рынка и развития предпринимательства; отделом городского строительства; 

отделом архитектуры и градостроительства администрации города 

Евпатории Республики Крым) на общую сумму более 14,5 миллионов 

рублей, из которых:  233 819,60 руб. – недостоверное отражение сведений о 

расчетах по выплатам; 92 243,67 руб. – неотражение сведений о дебиторской 

задолженности по ущербу; 1 330 604,43 руб. – неотражение сведений о 

принимаемых обязательствах; 10 017 990,34 руб. - неотражение сведений о 

просроченной задолженности по плате за найм; 704 401,07 руб. – 

неотражение сведений о кредиторской задолженности; 2 213 613,99 руб. – 

неотражение сведений о просроченной задолженности по договорам на право 

размещения НТО. Установлены факты неполного и недостоверного 

отражения сведений о принимаемых мерах по взысканию дебиторской 

задолженности. 

Выписки из заключения о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлены в адрес главных администраторов бюджетных 

средств, допустивших нарушения для устранения недостатков и 

недопущения их в дальнейшем.  

При составлении бюджетной отчетности за 3 квартал 2022 года 

нарушения частично устранены – отражена в отчетности кредиторская и 

дебиторская задолженность, в том числе просроченная, отражена 

достоверная информация о принятых обязательствах  

Результаты экспертно-аналитического мероприятия в составе Отчета о 

проведенных КСП ГО Евпатория РК мероприятиях и о ходе исполнения 

бюджета городского округа Евпатория Республики Крым за 2 квартал 2022 

года направлены в Евпаторийский городской совет Республики Крым, 

рассмотрены на заседании комитета по вопросам местного самоуправления, 

нормотворческой деятельности и регламента. 

 

 Экспертно-аналитическое мероприятие «Финансово-

экономическая экспертиза муниципальной программы реформирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория 

Республики Крым и контроль ее исполнения за 2020 год». 
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По результатам проведенного в ходе экспертно-аналитического 

мероприятия анализа соблюдения порядка формирования и реализации в 

2020 году муниципальной программы, установлено следующее: 

 По итогам 2020 года было выполнено 15 мероприятий из 24-х 

мероприятий, по которым было предусмотрено финансирование. Расходы на 

реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2020 года 

составили 417 984 351,92 рублей. 

 ДГХ при оценке эффективности муниципальной программы по итогам 

2020 года в расчете не учтены 3 мероприятия, запланированные к реализации в 

2020 году и не реализованные: 1.3 – Повышение транспортной мобильности 

населения; 2.1.5 – Актуализация научно-исследовательских работ в сфере 

обращения с отходами; 2.3.1 – Проведение капитального ремонта общежитий. Как 

следствие ДГХ завышен показатель «Степень реализации мероприятий 

программы». 

 По данным Отчёта ДГХ за 2020 год показатель эффективности 

использования средств бюджета завышен вследствие некорректного расчета и 

завышения показателя «Степень реализации мероприятий программы». 

 ДГХ как ответственным исполнителем муниципальной программы, в 

нарушение пункта 2.19 Порядка от 19.02.2019 № 217-п не внесены изменения в 

наименование, единицы измерения и плановое значение индикатора по задаче 2 

муниципальной программы «Площадь ликвидированных свалок на территории 

муниципального образования» на 2020 год на «Объём ликвидированных свалок на 

территории муниципального образования». Как следствие, ДГХ в отчетных данных 

вместо площади ликвидированных свалок на территории муниципального 

образования указан объём ликвидированных свалок на территории 

муниципального образования.  И степень достижения планового показателя 

рассчитана в несопоставимых данных.  

 Согласно отчету ДГХ за 2020 год удельный вес освещенных городских 

улиц составил 100% при плане 98%. Достоверность фактического показателя 

вызывает обоснованные сомнения, поскольку в действующей в 2022 году редакции 

программы для индикатора «Удельный вес освещенных внутригородских улиц» 

установлены плановые показатели: на 2021 год – 87,7%, на 2022 – 90,7%, на 2023 – 

93,7%, на 2024 – 96,7%. Таким образом, обеспечить освещение внутригородских 

улиц на 100% не планируется даже к 2024 году. 

 Произведенный ДГХ расчет степени реализации муниципальной 

программы не может быть признан достоверным, поскольку в расчете некорректно 

учтены как минимум 2 показателя - «Площадь ликвидированных свалок на 

территории муниципального образования» и Удельный вес освещенных 

внутригородских улиц». 

 ДГХ как ответственным исполнителем муниципальной программы, 

проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городской округ 

Евпатория Республики Крым» за 2020 год без учёта фактических данных 

достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, что привело к 

искажению итогового показателя эффективности реализации муниципальной 

программы. Данные Отчета ДГХ за 2020 год являются недостоверными в части 

оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

 Управлением экономического развития на основании недостоверных 
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данных ДГХ в соответствии с п. 7.4 Порядка от 19.02.2019 № 217-п подведены 

итоги оценки эффективности муниципальной программы «Реформирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства городской округ Евпатория 

Республики Крым» за 2020 год, которые далее были включены в годовой доклад о 

ходе реализации муниципальных программ. 

 ДГХ, как ответственным исполнителем муниципальной программы, и 

исполнителями муниципальной программы при реализации муниципальной 

программы за 2020 год были допущены следующие нарушения и недостатки:  

- в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ ДГХ не произведено 

начисление пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальным 

контрактам на общую сумму 2 647,28 руб. 

- в нарушение требований п. 1.11., п. 2.21. Порядка от 19.02.2019 № 217-п, на 

портале ГАС «Управление» http://gasu.gov.ru/ ДГХ не размещена информация о 

внесенных изменениях в муниципальную программу реформирования и развития 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики 

Крым в редакциях постановлений администрации от 01.08.2019 № 1504-п, от 

09.09.2019 № 1743-п, от 25.12.2019 № 2874-п, от 12.05.2020 № 859-п, от 14.10.2020 

№ 1900-п, от 19.01.2021 № 23-п, от 12.07.2021 № 1240-п; 

- в нарушение п. 2.18 Порядка от 19.02.2019 № 217-п ДГХ как 

ответственным исполнителем муниципальной программы муниципальная 

программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Евпатория Республики Крым была несвоевременно приведена в 

соответствие с решением о бюджете от 29.12.2020 № 2-26/4 (на 133 календарных 

дня позднее соответственно установленных сроков); 

- муниципальные задания, которые в проверяемом периоде утверждались и 

доводились ДГХ до МБУ «Порядок» и МБУ «УГХ», во всех случаях были 

сформированы в нарушение требований п.3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения 

его выполнения, утверждённого постановлением администрации города Евпатории 

от 01.09.2017 № 2581-п. А именно, в муниципальные задания МБУ «Порядок» и 

МБУ «УГХ» включались муниципальные работы (услуги), которые отсутствуют в 

Общероссийском базовом перечне государственных и муниципальных услуг, а 

также отсутствуют в региональном перечне (классификаторе) государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

(муниципальными) учреждениями Республики Крым; 

- ответственными должностными лицами МБУ «Порядок» и МБУ «УГХ» в 

проверяемом периоде несвоевременно  размещались (в отдельных случаях не 

размещались) утвержденные муниципальные задания, а также отчеты о 

выполнении муниципальных заданий на официальном сайте по размещению 

информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru, 

что является нарушением пункта 21 Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 

обеспечения его выполнения, утверждённого постановлением администрации 

города Евпатории от 01.09.2017 № 2581-п, п. 15 Порядка, утвержденного приказом 

Минфина РФ от 21.06.2011 № 86н.  

- в ходе контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление городского 

хозяйства» за 2018-2020 годы» были выявлены расхождения по пяти из шести 
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показателей отчета о выполнении муниципального задания МБУ «УГХ» по итогам 

2020 года, в том числе по трём показателям -  более чем на 10 %. Общая сумма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

2020, подлежащая возврату в бюджет муниципального образования в связи с 

невыполнением показателей более чем на 10 % составила 1 934 748,08 руб. При 

этом решений о возврате части субсидии, предоставленной МБУ «УГХ» на 

выполнение муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов в бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым, исходя из количества неоказанных услуг, учредителем (ДГХ) не 

принималось. 

В департамент городского хозяйства администрации города Евпатории 

Республики Крым направлена информация об установленных нарушениях и 

недостатках для принятия мер по их устранению. 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлена в администрацию города Евпатории Республики Крым. 

Рекомендовано усилить контроль за соблюдением ответственным 

исполнителем и соисполнителями муниципальной программы требований 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа Евпатория Республики Крым. 

В рамках Соглашения о взаимодействии между Прокуратурой города 

Евпатории и КСП ГО Евпатория РК Прокуратура города Евпатории 

проинформирована о результатах мероприятия. 

 

 Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности 

предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств бюджета муниципального образования в 2021 

году».  

Экспертно-аналитическим мероприятием установлено, что в 2021 году 

по местным налогам на основании муниципальных нормативно-правовых 

актов предоставлены налоговые льготы по земельному налогу на сумму 10 

768,421 тыс. руб.  

Из общей суммы предоставленных в 2021 году налоговых льгот по 

земельному налогу: 

- 9 012,16 тыс. руб. или 83,7 % относятся к технической категории 

(возможные налоговые доходы муниципального бюджета от муниципальных 

учреждений-плательщиков налога были бы обеспечены за счет расходов 

муниципального бюджета); 

- 1 756,261 тыс. руб. или 16,3 % от общей суммы предоставленных в 

2021 году налоговых льгот по земельному налогу относится к социальной 

категории налогового расхода (льготы для государственных медицинских 

организаций первичного звена здравоохранения, находящихся на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики, для 

учреждений, включенных в реестр организаций отдыха детей и 

оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики 

Крым). 

Решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 
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29.07.2016 № 1-41/1 «Об утверждении Методики расчета и порядка 

использования арендной платы при передаче в аренду имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым» (с изменениями) предусмотрено 

применение коэффициента сферы деятельности арендатора (Кс.д.а.), который 

применяется для определения арендной платы для отдельных категорий 

арендаторов и направлений использования имущества. ДИЗО в 2021 году 

применялся коэффициент сферы деятельности арендатора (Кс.д.а.) в размере 

0,25 в отношении 11 арендаторов (некоммерческих организаций, созданных в 

форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций). 

Общая сумма недополученных доходов бюджета муниципального 

образования в связи с применением коэффициента сферы деятельности 

арендатора (Кс.д.а.) в размере 0,25 за 2021 год составила 5 031,7 тыс. рублей.  

По результатам проведенной КСП ГО Евпатория РК оценки 

эффективности предоставления налоговых льгот по налогу на землю по 

итогам 2021 года льготы признаны эффективными (бюджетная и социальная 

эффективность имеют положительную направленность).   

 

1.4. Прочая деятельность.  

В 3 квартале 2022 года было составлено 4 протокола об 

административных правонарушениях: 

- 1 протокол по ч.4 ст. 15.15.6 КоАП РФ за грубое нарушение 

требований к бюджетному учету, в том числе к составлению бюджетной 

отчетности в отношении главного бухгалтера МКУ «УКС». Должностное 

лицо признано виновными в совершении административного 

правонарушения с назначением административного наказания в виде 

предупреждения. 

- 1 протокол по ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ за невыполнение 

государственного (муниципального) задания, в отношении директора МБУ 

«УГХ». Постановлением мирового судьи должностное лицо освобождено от 

административной ответственности с объявлением устного замечания. 

- 2 протокола по ст. 19.7 КоАП РФ за непредставление информации по 

запросам КСП ГО Евпатория РК в отношении начальника ДИЗО и 

начальника ОГС. Должностные лица признаны виновными в совершении 

административного правонарушения с назначением административного 

наказания в виде предупреждения. 

- 1 протокол по ч.3 ст. 15.15.7 КоАП РФ за нарушение установленных 

сроков постановки на учет бюджетных и (или) денежных обязательств в 

отношении директора МКУ «УКС». Должностное лицо признано виновными 

в совершении административного правонарушения с назначением 

административного наказания в виде предупреждения. 

 

В 3 квартале сотрудниками КСП ГО Евпатория РК подготовлено 4 

справки по вопросам, изученным в рамках требования прокуратуры г. 

Евпатории и обращений ОМВД по г. Евпатории о выделении специалиста.  
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 В рамках реализации полномочий по проведению финансово-

экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств городского округа Евпатория 

Республики Крым, а также муниципальных программ КСП ГО Евпатория РК 

в 3 квартале 2022 года подготовлено 24 заключения: 

15 заключений к проектам решений Евпаторийского городского совета 

Республики Крым, в том числе одно - к проекту решения о внесении 

изменений в бюджет городского округа;  

9 заключений к проектам постановлений администрации города 

Евпатории Республики Крым об утверждении муниципальных программ, о 

внесении изменений в муниципальные программы. 

На официальной странице КСП ГО Евпатория РК на портале 

Правительства РК и на официальном сайте Евпаторийского городского 

совета и администрации города размещены информационные материалы о 

деятельности КСП ГО Евпатория РК, в том числе заключения на проекты 

НПА, информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий.  
 

Раздел 2 Информация о ходе исполнения бюджета  

городского округа Евпатория Республики Крым  

за 9 месяцев 2022 года 

 

 2.1. Результаты внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

городского округа Евпатория Республики Крым за 9 месяцев 2022 года. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа 

Евпатория Республики Крым проведена на основании ч.2 ст. 9 Федерального 

закона №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (с изменениями и дополнениями), статьи 8 

Положения о Контрольно-счётном органе - Контрольно-счетной палате 

городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного решением 

Евпаторийского городского совета от 09.11.2021 № 2-36/2, распоряжения 

председателя КСП ГО Евпатория РК от 03.11.2022 № 01-23/51 в соответствии 

с пунктом 3.13.1 годового плана работы КСП ГО Евпатория РК на 2022 год. 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в рамках 

оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 

местного бюджета в текущем финансовом году с целью представления 

информации о ходе исполнения местного бюджета в представительный орган 

муниципального образования и Главе муниципального образования. 

Отчет об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2022 

года утвержден постановлением администрации города Евпатории 

Республики Крым от 24.10.2022 №2408-п. 
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Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым на 2022 год утвержден 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 плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение № 2-

39/1). 

Решением № 2-39/1 были утверждены следующие основные 

характеристики бюджета городского округа на 2022 год: прогнозируемый 

объем доходов в сумме 3 499 634 526,13 рублей, в том числе налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 1 161 614 994,00 рублей, безвозмездные 

поступления в сумме 2 338 019 532,13 рублей, расходы бюджета городского 

округа – 3 499 634 526,13 рублей, дефицит бюджета не прогнозировался. 

За 9 месяцев 2022 года в решение № 2-39/1 были четырежды внесены 

изменения: решением Евпаторийского городского совета Республики Крым 

от 11.03.2022 №2-45/1, решением Евпаторийского городского совета 

Республики Крым от 29.04.2022 №2-50/2, решением Евпаторийского 

городского совета Республики Крым от 05.07.2022 №2-53/5 и решением 

Евпаторийского городского совета Республики Крым от 26.08.2022 №2-56/1 

(далее – решение от 26.08.2022 №2-56/1). 

С учетом внесенных изменений плановые показатели по доходам 

увеличились на 577 947 779,06 руб. и составили 4 077 582 305,19 руб., при 

этом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 418 107 884,52 руб. и 

составили 1 579 722 878,52 руб., безвозмездные поступления увеличились на 

159 839 894,54 руб. и составили 2 497 859 426,67 рубля. Плановые показатели 

по расходам увеличились на 1 016 350 819,96 руб. и составили 

4 515 985 346,09 руб. 

С учетом внесенных изменений превышение расходов над доходами 

(дефицит бюджета) запланировано в сумме 438 403 040,90 руб. 

В соответствии с п. 134 Инструкции №191н, Методическими 

рекомендациями по применению федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» в Отчете об исполнении бюджета 

(ф. 0503117) в разделе «Доходы бюджета» отражаются плановые показатели 

доходов бюджета, утвержденных законом (решением о бюджете), в разделе 

«Расходы бюджета» отражаются бюджетные назначения по расходам 

бюджета, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной росписью, с 

учетом последующих изменений, оформленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на отчетную дату. 

Проверкой соответствия плановых показателей, указанных в 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, отчете об 

исполнении бюджета городского округа Евпатория Республики Крым 

показателям, утвержденным Решением о бюджете городского округа 

Евпатория Республики Крым на 2022год с учетом внесённых изменений 

установлено следующее. 
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Плановые показатели доходов бюджета на 2022год, отраженные в 

отчете об исполнении бюджета, соответствуют утвержденным решением от 

26.08.2022 №2-56/1. 

Плановые показатели по расходам бюджета, отраженные в отчете об 

исполнении бюджета, соответствуют показателям сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования по состоянию на 01.10.2022. 

Бюджет городского округа за 9 месяцев 2022 года исполнен по доходам 

в сумме 2 649 366 791,37 руб. или 65,0% годового планового показателя, по 

расходам в сумме 2 562 482 029,33 рубля или 56,7% от утвержденного 

годового плана, с профицитом в сумме 86 884 762,04 рубля. 

В таблице 1 представлены основные показатели исполнения бюджета 

городского округа за 9 месяцев 2022 года в сравнении с показателями, 

утвержденными решениями Евпаторийского городского совета. 
Таблица 1                                                                                                                                                   

рублей 

 

Наименование 

План, утв. реш. 

ЕГС от 10.12.2021  

№2-39/1 

План, утв. реш. 

ЕГС от 26.08.2022  

 №2-56/1 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения по 

данным СБР 

 

Исполнено 

Результат исполнения 

% 

(гр.5 

/гр.3 

(4)) 

В абсолют. 

показат. 

(гр.5-гр.3 (4)) 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего доходы, в 

т.ч.: 
3 499 634 526,13 4 077 582 305,19   2 649 366 791,37 65,0 -1 428 215 513,82 

налоговые и 

неналоговые 
1 161 614 994,00 1 579 722 878,52   1 216 539 783,89 77,00 -363 183 094,63 

безвозмездные 

перечисления  2 338 019 532,13 2 497 859 426,67   1 432 827 007,48 57,36 -1 065 032 419,19 

Всего расходы 
3 499 634 526,13 4 515 985 346,09 4 517 195 586,86 2 562 482 029,33 56,73 -1 954 713 557,53 

Профицит, 

дефицит (+,-) 
0,00 -438 403 040,90   86 884 762,04     

Анализ доходов бюджета городского округа (налоговые и 

неналоговые доходы бюджета, безвозмездные поступления). 

 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета. 

По итогам 9 месяцев 2022 года плановые показатели по налоговым и 

неналоговым доходам с учётом внесённых изменений составили 1 579 722,88 

тыс. рублей, поступило – 1 216 539,78 тыс. рублей или 77,0% от уточненного 

годового плана 

Исполнение бюджета городского округа по налоговым и неналоговым 

доходам за 9 месяцев 2022 год приведено в таблицах 2 и 3 соответственно.  

 

 

 

Налоговые доходы. 
Таблица 2                                                                                                            тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи доходов 

План 

уточненный 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2022г. 

Процент 

исполнения 

Удельный вес в 

объеме 

налоговых 

доходов 

  Налоговые доходы, в том числе:  830 848,897 560 358,269 67,4 100,0 
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1. Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ) 561 329,072 360 960,266 64,3 64,4 

2. Налоги на товары (акцизы) 
13 637,320 11 731,126 86,0 2,1 

3. Налоги на совокупный доход 
174 027,505 142 884,144 82,1 25,5 

3.1. 
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
121 172,000 100 490,793 82,9   

3.2. 
Единый налог на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности 
19,721 -983,532 0,0   

3.3. 
Единый сельскохозяйственный налог 2 835,784 3 602,160 127,0   

3.4. 
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
50 000,000 39 774,723 79,5   

4. Налоги на имущество 
67 870,000 31 695,998 46,7 5,7 

5. Государственная пошлина 
13 985,000 13 086,735 93,6 2,3 

Исполнение по налоговым доходам за 9 месяцев 2022 года составило 

560 358,3 тыс. рублей или 67,4% от уточненного годового плана.  

Удельный вес налоговых доходов по итогам 9 месяцев составил 21,2% в 

общей сумме доходов бюджета городского округа и 46,1% от суммы 

налоговых и неналоговых доходов. 

Основным бюджетообразующим налоговым доходом является налог на 

доходы физических лиц – 64,4% налоговых доходов.  
 

Неналоговые доходы 
Таблица 3                                                                                                           тыс. рублей 

№ Наименование 

План уточненный 

Исполнено 
Исполнен. 

к уточнен. 
Удельный вес 

в объеме 

неналоговых 

доходов 

п/п статьи доходов 
за 9 месяцев 

2022 г. 
плану 

      ( %) 

1 2   4 5 6 

  Неналоговые доходы, в том числе: 748 873,982 656 181,515 87,6 100,0 

1. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, в т. 

ч. 

515 728,906 405 623,727 78,7 61,8 

1.1. 

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

413 798,769 322 093,218 77,8   

1.2. 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

21,164 22,855 108,0   

1.3. 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) 

18 540,000 15 654,870 84,4   

1.4. 

- плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов 

12,261 16,840 137,3   

1.5. 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

5 029,330 10 373,268 206,3   
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1.6. 
- прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов 
78 327,382 57 462,676 73,4   

2. Платежи при пользовании природными ресурсами 
1 215,304 1 565,720 128,8 0,2 

3. 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат бюджетов городских округов 
0,000 1 277,069   0,2 

4. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
119 610,272 130 124,701 108,8 19,8 

4.1. 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов 
21 120,078 17 714,690 83,9   

4.2. 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности  
98 490,194 110 982,161 112,7   

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
5 328,922 10 503,448 197,1 1,6 

6. Прочие неналоговые доходы 
106 990,578 107 086,850 100,1  16,4 

Исполнение по неналоговым доходам за 9 месяцев 2022 года составило 

656 181,515 тыс. рублей – 87,6% от уточненного годового плана. 

Удельный вес неналоговых доходов по итогам 9 месяцев составил 

24,8% в общей сумме доходов бюджета городского округа и 53,9% от суммы 

налоговых и неналоговых доходов. 

Основным источником неналоговых доходов являются доходы от 

использования имущества – 61,8% всех неналоговых доходов.  

Годовой план поступления доходов от перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий исполнен 9 месяцев на 206,3%. При 

годовом плане 5 029,330 тыс. рублей поступления за 9 месяцев составили 

10 373,268 тыс. рублей. 

Администраторам доходов от перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий не учтены замечания КСП ГО 

Евпатория РК по итогам экспертизы проекта бюджета и внешней 

проверки отчета об исполнении бюджета за 1 квартал и 1 полугодие, не 

уточнены прогнозы поступления доходов. 

Так, в Заключении КСП ГО Евпатория РК к проекту решения 

Евпаторийского городского совета Республики Крым «О бюджете 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» отмечалось, что в расчете 

прогноза поступлений части чистой прибыли администрации города 

Евпатории Республики Крым и департамента городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым не учтены поступления 

задолженности подведомственных муниципальных унитарных предприятий 

по перечислению 70% арендной платы за 2016-2017 годы. 

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 

от 10.07.2019 № 1319-п (с изменениями от 23.09.2019 № 1823-п) установлено, 

что для зачисления в бюджет муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым средств в размере 70% полученных 

муниципальными унитарными предприятиями от сдачи в аренду 

муниципального имущества за период с 01.01.2016 по 29.12.2017 определен 

тот же КБК, что и для перечисления части прибыли: «Доходы от 

перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 
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муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым». 

По результатам проведенного КСП ГО Евпатория РК в 2018 году 

контрольного мероприятия было установлено, что МУП «КурортТоргСервис» 

не были перечислены в бюджет городского округа Евпатории Республики 

Крым денежные средства - 70% арендной платы за использование 

муниципального имущества за период с 01.01.2016 по 29.12.2017, в сумме 

40 720, 34 тыс. рублей, направлено представление о возмещении ущерба 

бюджету. 

На основании представления КСП ГО Евпатория РК МУП 

«КурортТоргСервис» осуществлялось частичное погашение задолженности 

перед бюджетом. 

На 01.01.2022 задолженность МУП «КурортТоргСервис» 

составляла – 28 403,369 тыс. рублей, за 9 месяцев 2022 года в бюджет 

перечислено 3 060,0 тыс. рублей. Задолженность предприятия отражена в 

бухгалтерском учете и бюджетной отчетности администрации города 

Евпатории Республики Крым. При этом, доходы от погашения указанной 

задолженности не были запланированы в бюджете на 2022 год. 

Рекомендации КСП ГО Евпатория РК произвести сверку расчетов по 

задолженности подведомственных муниципальных предприятий, 

актуализировать графики погашения задолженности и контролировать 

их исполнение, скорректировать прогноз поступлений в бюджет 

городского округа доходов от перечисления части прибыли не были 

выполнены за 9 месяцев 2022 года и на дату настоящего заключения. 

По результатам проведенного КСП ГО Евпатория РК в 2019 году 

контрольного мероприятия было установлено, что МУП «МИР» не были 

перечислены в бюджет муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым денежные средства - 70% арендной платы за 

использование муниципального имущества, закрепленного за МУП «МИР» 

на праве хозяйственного ведения, за период с 01.01.2016 по 29.12.2017 в 

сумме 5 496,42 тыс. рублей, направлено представление о возмещении ущерба 

бюджету. 

На основании представления КСП ГО Евпатория РК МУП «МИР» 

осуществлялось частичное погашение задолженности перед бюджетом. 

На 01.01.2022 задолженность МУП «МИР» составляла 2 921,422 

тыс. рублей, за 9 месяцев в бюджет перечислено 530,0 тыс. рублей 

По требованию КСП ГО Евпатория РК департаментом городского 

хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДГХ) 

была произведена сверка расчетов с МУП «МИР» на 24.06.2022, составлен 

график погашения задолженности, отражена в учете и отчетности 

задолженность МУП «МИР». 

При этом, на дату настоящего заключения доходы от погашения 

указанной задолженности не запланированы в бюджете на 2022 год.  

Таким образом, прогнозные показатели поступления части чистой 

прибыли занижены главными администраторами доходов – администрацией 

города Евпатории Республики Крым и ДГХ.  Как следствие, процент 
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выполнения плана по доходам от перечисления части прибыли завышен. 

 

Безвозмездные поступления 

Решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 

10.12.2021 № 2-39/1 утверждены безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в прогнозируемом объёме доходов на 2022 

год в сумме 2 338 019,532тыс. рублей.  

С учетом внесенных изменений плановый объем безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличился на 

159 839,895 тыс. рублей и составил 2 497 859,427 тыс. рублей.  

Согласно представленному отчету плановый показатель по 

безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ 

исполнен на 57,4%, что в сумме составило 1 432 827,01 тыс. рублей. 

Сводные данные по безвозмездным поступлениям приведены в таблице 

4. 
Таблица 4                                                                                          тыс. рублей 

Наименование 

 статьи доходов 

План, согласно решению 

ЕГС от 26.08.2022  

№2-56/1 

Исполнено 

 за 9 месяцев 

2022 года 

(%) 

исполнения 

1 2 3 4 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ: 
2 497 859,427 1 432 827,01 57,4 

Дотации бюджетам муниципальных образований 3 522,700 2 446,318 69,4 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
961 929,401 316 673,486 32,9 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
1 530 724,586 1 167 577,246 76,3 

Иные межбюджетные трансферты 1 682,739 1 622,899 96,4  

Доходы от возврата остатков субсидий прошлых 
лет 

0,000 2 634,658   

Возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет 
0,000 -58 127,600   

 

 

Структура расходов бюджета городского округа Евпатория Республики 

Крым по разделам классификации расходов. 

Годовые показатели бюджета городского округа Евпатория Республики 

Крым по расходам на 01.10.2022 исполнены на 56,7%. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что поручением Главы Республики 

Крым от 16.05.2022 №1/01-32/2444 руководителям главных распорядителей 

бюджетных средств и главам администрации муниципальных образований 

Республики Крым поручено обеспечить исполнение годовых плановых 

показателей с учетом изменений на отчетную дату по состоянию на 

01.10.2022 – не менее 80%. 

Согласно Сводной информации Министерства финансов Республики 

Крым об исполнении местных бюджетов Республики Крым городской округ 
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Евпатория на 01.10.2022 по уровню исполнения бюджета по расходам 

занимает последнее 11-е место из 11 городских округов Республики Крым: 
            млн.руб. 

 Наименование МО Назначено Исполнено % исполнения 

г. Джанкой 1 069,20 857,38 80,19% 

г. Алушта 2 079,42 1 586,82 76,31% 

г. Феодосия 3 588,51 2 716,31 75,69% 

г. Симферополь 12 676,08 9 157,58 72,24% 

г. Красноперекопск 1 080,08 776,73 71,91% 

г. Керчь 4 591,05 3 267,67 71,17% 

г. Армянск 857,71 590,21 68,81% 

г. Судак 2 023,04 1 381,00 68,26% 

г. Ялта 5 930,83 3 891,44 65,61% 

г. Саки 1 620,21 937,7 57,88% 

г. Евпатория 4 517,20 2 562,48 56,73% 

 
В таблице 5 проанализировано исполнение бюджета по расходам за 9 

месяцев 2022 года в разрезе разделов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 
Таблица 5                                                                                                                  тыс. рублей 

Раздел, подраздел 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2022 год 

Исполнено 
назначений за 
9 месяцев 2022 

года 

Результат исполнения за 9 месяцев 2022 

в % 
(гр.3/гр2 

(+/-)   
Доля 

расходов 
в общем 

объеме 
расходов 

*100) (гр.3-гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

0100 Общегосударственные вопросы 191 903,719 108 204,632 56,4 -83 699,087 4,2 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

12 941,216 6 386,990 49,4 -6 554,226 0,2 

0400 Национальная экономика 489 934,588 194 841,192 39,8 -295 093,396 7,6 

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 165 050,157 460 519,473 39,5 -704 530,683 18,0 

0700 Образование 1 796 729,736 1 216 778,492 67,7 -579 951,244 47,5 

0800 Культура, кинематография 187 361,185 84 976,869 45,4 -102 384,316 3,3 

1000 Социальная политика 539 846,688 390 393,416 72,3 -149 453,272 15,3 

1100 Физическая культура и спорт 111 731,420 84 033,693 75,2 -27 697,727 3,3 

1200 Средства массовой информации 21 696,878 16 347,272 75,3 - 5 349,606 0,6 

Всего 4 517 195,587 2 562 482,029 56,7 -1 954 713,558 100,0 

Наибольшее неисполнение бюджетных назначений приходятся на 

разделы: 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (доля расходов в бюджете 

– 18%). Годовые назначения за 9 месяцев 2022 года исполнены на 39,5%. При 

годовом плане 1 165 050,157 тыс. рублей не исполнены назначения на сумму 

704 530,683 тыс. рублей. 
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Неисполнение допущено департаментом городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым, которым из общей 

суммы назначений по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 

1 165 045,156 тыс. рублей не исполнены назначения в сумме 704 530,683 

тыс. рублей (60%).   

  «Национальная экономика» (доля расходов в бюджете – 7,6%). 

Годовые назначения за 9 месяцев 2022 года исполнены на 39,8%. При 

годовом плане 489 934,588 тыс. рублей не исполнены назначения на сумму 

295 093,396 тыс. рублей.   

Наибольшее неисполнение допущено департаментом городского 

хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, которым 

из общей суммы назначений по разделу «Национальная экономика» - 

219 119,087 тыс. рублей не исполнены назначения в сумме 152 458,858 

тыс. рублей (69,6%).   

Отделом городского строительства администрации города Евпатории 

Республики Крым из общей суммы назначений по разделу 

«Национальная экономика» - 215 515,703 тыс. рублей не исполнены 

назначения в сумме 114 943,495 тыс. рублей (53,3%).   

 «Культура и кинематография» (доля расходов в бюджете – 3,3%). 

Годовые назначения за 9 месяцев 2022 года исполнены на 45,4%. При 

годовом плане 187 361,185 тыс. рублей не исполнены назначения на сумму 

102 384,316 тыс. рублей. 

Наибольшее неисполнение допущено отделом городского 

строительства администрации города Евпатории Республики Крым, которым 

из общей суммы назначений по разделу «Культура и кинематография» - 

76 831,533 тыс. рублей не исполнены назначения в сумме 71 331,81 тыс. 

рублей (92,8%).   

 

 

 

Анализ расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджета.  

Анализ фактического исполнения бюджета городского округа по 

ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2022 года приведен в 

таблице 6. 
Таблица 6          тыс. рублей 

Наименование 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2022 год 

Исполнено 

назначений за  

9 месяцев  

 2022 года 

% 

исполнения 

Неисполненные 

назначения 

 

Доля 

расходов 

в общем 

объеме 

расходов  

1 2 3       

Евпаторийский городской совет 

Республики Крым 
9 351,701 6 721,726 71,9 2 629,975 0,3 

КСП ГО Евпатория РК 7 945,855 5 422,567 68,2 2 523,288 0,2 

Администрация города Евпатории 136 690,356 96 440,654 70,6 40 249,702 3,8 
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Республики Крым 

Департамент финансов (без учета 

резервного фонда и зарезервированных 

средств) 

11 276,929 8 584,674 76,1 54 395,718 0,3 

Департамент финансов - средства 

резервного фонда, зарезервированные 

средства 

51 703,462 0,000 0,0 51 703,462 0,0 

Департамент имущественных и 

земельных отношений  
32 817,227 18 052,045 55,0 14 765,182 0,7 

Департамент городского хозяйства 1 454 098,492 550 809,105 37,9 903 289,387 21,5 

Департамент труда и социальной 

защиты населения  
437 191,329 337 037,002 77,1 100 154,327 13,2 

Управление экономического развития 10 600,657 8 345,825 78,7 2 254,832 0,3 

Департамент муниципального контроля, 

потребительского рынка и развития 

предпринимательства 

12 506,227 8 533,419 68,2 3 972,808 0,3 

Управление образования  1 575 959,086 1 142 016,990 72,5 433 942,096 44,6 

Отдел архитектуры и 

градостроительства  
9 602,053 7 176,468 74,7 2 425,585 0,3 

Отдел городского строительства  428 370,509 126 120,938 29,4 302 249,571 4,9 

Управление культуры и 

межнациональных отношений 
198 254,810 141 722,130 71,5 56 532,68 5,5 

Управление по делам семьи, молодежи и 

спорта 
140 826,893 105 498,487 74,9 35 328,406 4,1 

Всего  4 517 195,587 2 562 482,029 56,7 1 954 713,558 100 

 

В ходе внешней проверки отчета об исполнении бюджета городского 

округа Евпатория Республики Крым за 9 месяцев 2022 года выборочно 

проверено соответствие одноименных отдельных показателей, указанных в 

отчете об исполнении бюджета, показателям отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, обобщенным путем суммирования. 

Расхождений не установлено. 

При доведенном поручении Главы Республики Крым от 16.05.2022 

№1/01-32/2444 обеспечить исполнение годовых плановых показателей с 

учетом изменений на отчетную дату по состоянию на 01.10.2022 – не 

менее 80%, наиболее низкое исполнение плановых показателей 

допущено: 

ОГС - исполнено 29,4% годовых плановых показателей по 

расходам. Исполнены назначения в сумме 126 120,938 тыс. рублей из 

утвержденных 428 370,509 тыс. рублей.  

Неисполнение плановых назначений поясняется ОГС: 

-  оплатой по контрактам по факту выполнения работ (по КБК 916 0412 

01001L1887 расходы по мероприятию Реконструкция набережной им. 

Тершковой.. » при плане 197 000,00 тыс. руб. исполнены в сумме 88 227,31 

тыс. руб. или 44,8% годового плана; по КБК 916 0412 0100620590 «Расходы 

на обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного 



25 
 

строительства» при плане 6 203,528 тыс. рублей исполнение 3 202,96 тыс. 

рублей или 51,6% годового плана; по КБК 916 0801 01004L1884000 по 

мероприятию «Капитальный ремонт МБУК "ЕЦКиД" «Мирновский дом 

культуры»…» при плане 65 280,00тыс. рублей исполнение 5 499,72 тыс. 

рублей или 8,42%); 

- поздним доведением/перераспределением денежных средств 

(неисполненные назначения в сумме 49 704,21 тыс. рублей); 

- отсутствием проектно-сметной документации и положительной 

экспертизы (неисполненные назначения в сумме 63 060,00 тыс. рублей по 

мероприятию «Реконструкция Евпаторийского дошкольного 

образовательного учреждения (ясли-сад) №26 «Росинка»..»  и в сумме 

5 620,442 тыс. рублей по мероприятию ««Реконструкция Евпаторийского 

дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) №26 «Росинка».. 

(проектно-сметная документация)». 

 

ДГХ -  исполнено 37,9% годовых плановых показателей по 

расходам. Исполнены назначения в сумме 550 809,105 тыс. рублей, из 

утвержденных 1 454 098,492 тыс. руб. 

Неисполнение плановых назначений поясняется ДГХ: 

- планированием закупок на 4 квартал 2022 года (неисполненные 

назначения в сумме 77 140,57 тыс. рублей); 

- длительностью проведения конкурсных процедур (неисполненные 

назначения в сумме 120 917,28 тыс. рублей); 

- оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ 

(неисполненные назначения в сумме 673 820,17 тыс. рублей). 

 

Анализ использования средств резервного фонда. 

Согласно ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

предусматривается создание резервных фондов местных администраций. 

Размер резервных фондов местных администраций устанавливается 

решениями о соответствующих бюджетах и не может превышать 3 процента 

утвержденного указанными решениями общего объема расходов. Средства 

резервных фондов местных администраций направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также 

на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда, установленным местной администрацией. 

Бюджетные ассигнования резервного фонда используются по решению 

местной администрации. 

Статьей 12 решения 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» был установлен размер резервного фонда 
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администрации города Евпатории Республики Крым на 2022 год в сумме 

40 522,649 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года размер резервного фонда на 

2022 год был увеличен и составил 41 281,244 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2022 года бюджетные ассигнования резервного фонда 

были выделены администрации города Евпатории Республики Крым в сумме 

300,00 тыс. рублей для оказания единовременной (разовой) помощи 

гражданам. 

 

Анализ исполнения бюджета по источникам внутреннего 

финансирования дефицита бюджета, долговых обязательств. 

Решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 

10.12.2021 №2-39/1 бюджет городского округа на 2022 год был утвержден без 

дефицита. 

С учетом внесенных изменений, по состоянию на 01.10.2022 дефицит 

бюджета городского округа на 2022 год был утвержден в сумме 438 403,041 

тыс. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета в соответствии 

со ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено 

(Приложение 5 к Решению) изменение остатков средств на счетах по учету 

бюджетных средств. 

 Фактически бюджет исполнен с профицитом 86 884,762 тыс. рублей.  

 Бюджетные кредиты за 9 месяцев 2022 года не привлекались. 

Муниципальные гарантии муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым не предоставлялись. Муниципальный долг по 

состоянию на 01.10.2022 отсутствует. 

 

2.2. Анализ полноты и своевременности поступившей в КСП ГО 

Евпатория РК бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. Результаты проведения внешней проверки 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств – 

анализ использования бюджетных средств, наличия дебиторской, 

кредиторской задолженности. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена внешняя 

проверка бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 

средств, главных администраторов доходов бюджета за 9 месяцев 2022 года.  

Проверкой установлено, что бюджетная отчетность и 

консолидированная бухгалтерская отчетность Евпаторийского городского 

совета Республики Крым, администрации города Евпатории, 

департамента финансов, департамента труда и социальной защиты 

населения, управления экономического развития, управления 

образования, управления культуры и межнациональных отношений, 

управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации города 

Евпатории Республики Крым представлена к внешней проверке в 

установленный срок в составе, определенном приказом от 02.04.2021 № 01-

03/89, на бумажных носителях в сброшюрованном и пронумерованном виде, 

с оглавлением и сопроводительным письмом, все формы отчетности 
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подписаны соответствующими должностными лицами в соответствии с 

требованиями п. п. 4, 6 Инструкции № 191н1. При проверке комплектности и 

соответствия форм бюджетной отчетности требованиям, установленным 

Инструкциями № 191н, 33н2, приказом от 02.04.2021 № 01-03/89, 

выборочной проверкой контрольных соотношений показателей бюджетной 

отчетности указанных ГРБС нарушений не установлено. 

Проверкой бюджетной отчетности пяти ГРБС установлено 

искажение отчетности и иные нарушения нормативных актов, 

регламентирующих порядок составления бюджетной отчетности и 

консолидированной бюджетной отчетности, повлиявшие как на ее 

достоверность, так и на информативность. 

 

Бюджетная отчетность отдела городского строительства 

администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ОГС). 
 При проверке соответствия форм бюджетной отчетности требованиям 

нормативных документов установлено, что в нарушение положений ст. 264.1 

Бюджетного кодекса РФ, п.1 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ, п. 140 Инструкции № 162н, п. 71 Инструкции № 191н, МКУ «УКС» 

допущено внесение в отчет за 9 месяцев 2022 года заведомо недостоверных 

сведений, а именно: лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета и 

составление бюджетной отчетности допущено искажение бюджетной 

отчетности за 9 месяцев 2022 год: в форме 0503128 «Отчет о бюджетных 

обязательствах» на 01.10.2022г. в разделе 1 «Бюджетные обязательства текущего 

(отчетного) финансового года по расходам, всего» в графе 7 «Принятые 

бюджетные обязательства. Всего» занижены показатели по КБК 916 07 03 

1600020020 240 на сумму 2 034 210,00 руб.; по КБК 916 07 03 1600020020 243 на 

сумму 2 034 210,00 руб.; по КБК 916 0701 1100020180 240 на сумму 18 447 320,00 

руб.; по КБК 916 0701 1100020180 243 на сумму 18 447 320,00 руб., что повлекло, 

в свою очередь, искажение сводной бюджетной отчетности ОГС 

администрации города Евпатории Республики Крым за 9 месяцев 2022 года. 

Нарушение допущено вследствие неотражения в бюджетном учете на дату 

подписания договоров принятия обязательств в пределах доведенных ЛБО при 

заключении договора без проведения конкурсных процедур. 

 Согласно данным формы 0503169 «Сведения о дебиторской и 

кредиторской задолженности» на 01.10.2022 просроченная дебиторская 

задолженность по коду счета 1 209 36 004 «Расчеты по доходам бюджета от 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет» составляет 903 677 449,72 

рублей. 

В разделе 4 Пояснительной записки (форма 0503160) Отражены сведения о 

принимаемых мерах по взысканию задолженности. Проведенным анализом данных 

портала «Электронное правосудие» https://kad.arbitr.ru/ (далее – портал), 

сопоставлением с данными отчетности ОГС установлен ряд расхождений. 

                                                             
1 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина РФ 
от 28.12.2010 № 191н 
2Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная приказом 
Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н   

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12184447/entry/3738
https://kad.arbitr.ru/
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1. Дебиторская задолженность ООО «Строй Транс Сервис» в сумме 

224 183,16 руб. согласно данным отчетности ОГС -  часть неотработанного аванса 

и штрафные санкции. 

Согласно данным портала по делу №А83-12659/2020 в настоящее время 

рассматривается апелляция МКУ "УКС" на решение от 14.06.2022, которым 

требования МКУ «УКС» были удовлетворены частично, а именно в части 

взыскания с ООО «Строй Транс Сервис» штрафа в сумме 224 286, 88 руб. При 

этом, МКУ «УКС» обращалось с заявлением о взыскании с ООО «Строй Транс 

Сервис»:  

985 100,81 руб.- неосновательного обогащения; 

224 286,88 руб. – штрафа за неисполнение обязательств по контракту; 

995 908,49 руб. – пеня. 

В форме 0503169 по состоянию «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности» на 01.10.2022 сумма 224 286,88 - штрафа за неисполнение 

обязательств по контракту отражена по номеру (коду) счета бюджетного учета 

11302994040508130 20936004 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие доходы).»  

В соответствии с п. 86 Инструкции № 162н суммы задолженности по 

штрафам, пеням, неустойкам, начисленным за нарушение условий договоров на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, отражаются по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020941560 "Увеличение 

дебиторской задолженности по доходам от штрафных санкций за нарушение 

условий контрактов (договоров)" и кредиту счетов 040110141 "Доходы от 

штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий 

контрактов (договоров)". 

Таким образом, в нарушение положений ст. 264.1 Бюджетного кодекса 

РФ, п.1 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 86 Инструкции 

№162н, п. 167 Инструкции № 191н, МКУ «УКС» допущено искажение 

отчетности за 9 месяцев 2022 года -  в форме 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности»: 

по счету 209.36 «Расчеты по компенсации затрат» на 01.01.2022, 

01.10.2022 завышен показатель просроченной дебиторской задолженности на 

общую сумму 224 286,88 рублей; 

по счету 209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров)» на 01.01.2022, 01.10.2022 занижен 

показатель просроченной дебиторской задолженности на общую сумму 224 

286,88 рублей в сумме штрафа. 

2. Дебиторская задолженность ООО «Архитектурно-планировочная 

мастерская» в сумме 10 019 520,00 руб. согласно данным отчетности ОГС -  

авансовый платеж и штрафные санкции. 

Согласно данным портала по делу №А83-9803/2016 взысканы с Общества с 

ограниченной ответственностью «Архитектурно- Планировочная Мастерская» в 

пользу Отдела городского строительства Администрации города Евпатории 

Республики Крым задолженность по контракту от 29.07.2016 №08- ЕП/16 в размере 

11 799 520,00 руб., в том числе предварительную оплату - авансовый платеж в 

размере 10 019 520,00 руб., неустойку (штраф) за ненадлежащее исполнение 

обязательств в размере 1 780 000,00 руб., а также судебные издержки, связанные с 

рассмотрением дела в размере 959,60 руб.  

https://internet.garant.ru/#/document/12180897/entry/294156
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180897/entry/20930000
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В форме 0503169 по состоянию «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности» на 01.10.2022 сумма 1 780 000,00 - штрафа за неисполнение 

обязательств по контракту не отражена по счету 209.41, сумма судебных 

издержек в размере 959,60 руб. не отражена по счету 209.34. 

В нарушение положений ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, п.1 ст.13 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 86 Инструкции №162н, п. 167 

Инструкции № 191н, ОГС допущено искажение отчетности за 9 месяцев 2022 

года -  в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности: 

по счету 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» на 

01.01.2022, 01.10.2022 занижен показатель дебиторской задолженности (в т.ч. 

просроченной) на общую сумму 959,60 рублей – сумма судебных расходов; 

по счету 209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров)» на 01.01.2022, 01.10.2022 занижен 

показатель дебиторской задолженности (в т.ч. просроченной) на общую сумму 

1 780 000,00 рублей в сумме штрафа. 

3. Дебиторская задолженность ООО «Инждорстой» в сумме 20 315 568,80 

руб. согласно данным отчетности ОГС -  авансовый платеж. 

Согласно данным портала по делу №А83-7126/2016 с ООО «ИнжДорСтрой» 

подлежат взысканию следующие суммы: 

- в пользу Отдела городского строительства администрации города 

Евпатории Республики Крым предварительную оплату авансового платежа по 

Контракту от 30.11.15 года № 90/ЕД/2015 на выполнение проектно – 

изыскательных работ федеральной целевой программы «Социально – 

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» по 

объекту «Реконструкции грязелечебницы «Мойнаки» в размере 21 000 000,00 руб., 

штраф в размере 700 000,00 руб. (согласно пункта 15.6 Контракта), а также 

судебные расходы в размере 500,28 руб.;  

- в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства администрации города Евпатории Республики 

Крым» предварительную оплату авансового платежа по Контракту от 30.11.15 

года № 90/ЕД/2015 на выполнение проектно – изыскательных работ федеральной 

целевой программы «Социально – экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года» по объекту «Реконструкции грязелечебницы 

«Мойнаки» в размере 20 315 568,80 руб., а также судебные расходы в размере 

420,90 руб. Решением Арбитражного суда Республики Крым от 13 июля 2017 года 

исковые требование удовлетворены в полном объеме. 

Сумма задолженности ООО «Инждорстрой» перед ОГС в размере 

21 000 000,00 руб. (авансовый платеж), 700 000,00 руб. (штраф) и 500,28 руб. 

(судебные расходы) в бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2022 и на 

01.10.2022 в форме 0503169 не отражена. 

В нарушение положений ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, п.1 ст.13 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 86 Инструкции №162н, п. 167 

Инструкции № 191н, ОГС администрации города Евпатории Республики 

Крым» допущено искажение отчетности за 9 месяцев 2022 года -  в форме 

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»: 

по счету 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» на 

01.01.2022, 01.10.2022 занижен показатель дебиторской задолженности (в т.ч. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180897/entry/20930000
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просроченной) на общую сумму 500,28 рублей в сумме задолженности по 

судебным расходам; 

по счету 209.36 «Расчеты по компенсации затрат» на 01.01.2022, 

01.10.2022 занижен показатель дебиторской задолженности (в т.ч. 

просроченной) на общую сумму 21 000 000,00 рублей в сумме задолженности 

по авансовому платежу; 

по счету 209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров)» на 01.01.2022, 01.10.2022 занижен 

показатель дебиторской задолженности (в т.ч. просроченной) на общую сумму 

700 000,00 рублей в сумме штрафа. 

 

Бюджетная отчетность департамента имущественных и земельных 

отношений администрации города Евпатории Республики Крым (далее – 

ДИЗО). 
Выборочной проверкой достоверности сведений о просроченной 

дебиторской задолженности ДИЗО установлено следующее. 

Согласно данным формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности» на 01.10.2022 (вид задолженности – дебиторская) просроченная 

дебиторская задолженность составляет 342 920 949,59 рублей, в т.ч.  по коду 

счета 205 21 000 «Расчеты с плательщиками дохода от собственности» - 

1 846 084,09 рублей, по коду счета 205 23 000 «Расчеты по доходам от платежей 

при пользовании природными ресурсами» составляет 341 074 865,50 рублей. 

Указанная сумма задолженности без изменений сумм и контрагентов 

указывается на протяжении 4 отчетных периодов: по состоянию на 01.01.2022, на 

01.04.2022, на 01.07.2022 и на 01.10.2022, что свидетельствует об отсутствии 

надлежащего учета задолженности в ДИЗО. 

Согласно п. 167 Инструкции №191н в графах 5, 6 раздела 2 «Сведения о 

просроченной задолженности» формы 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» указываются идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) кредитора (дебитора), а также наименование кредитора 

(дебитора) соответственно. Показатели расчетов по задолженности с физическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями подлежат обобщению. При этом в 

графе 5 указывается значение "0000000000". В случае если контрагентом является 

нерезидент, в графе 5 отражается значение "1111111111".  

Выборочной проверкой контрагентов, указанных в разделе 2 «Сведения о 

просроченной задолженности» в форме 0503169 по состоянию на 01.10.2022 с 

данными ЕГРЮЛ установлено следующее. 

В нарушение п. 167 Инструкции № 191н указаны контрагенты, 

являющиеся юридическими лицами, однако в графе 5 вместо указания 

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) дебитора указано 

значение "0000000000". 

Кроме этого выборочной сверкой ИНН и наименований контрагентов с 

данными ЕГРЮЛ установлены несоответствия в данных более 15-ти 

дебиторов, имеющих просроченную задолженность. Так, к примеру:  

 Наименование контрагента (графа 6) с ИНН 9110001701 указано – ООО 

«Пегас-2008» с суммой задолженности 1 003 358,74 руб. Фактически данный 

ИНН принадлежит ООО «Крымкино». 

 Наименование контрагента (графа 6) с ИНН 7734237285 указано – 

Общество с ограниченной ответственностью «Чистый Дом Юг» с суммой 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180897/entry/20930000
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задолженности 692 105,04 руб. Фактически данный ИНН принадлежит ООО 

«Шейлон Стройгрупп»; 

 Наименование контрагента (графа 6) с ИНН 7017241180 указано – 

Общество с ограниченной ответственностью «Вектра один» с общей суммой 

задолженности 10 033 924,01 руб. Фактически данный ИНН принадлежит ООО 

«Парки Крыма»; 

 Наименование контрагента (графа 6) с ИНН 7743182427 указано – АО 

«Керкинитида» с суммой задолженности 7 186 966,16 руб. Фактически данный 

ИНН принадлежит ООО «Оптимус Холдингс»; 

 Наименование контрагента (графа 6) с ИНН 9102037052 указано – ООО 

«Крымская Ривьера» с суммой задолженности 5 311 465,91 руб. Фактически 

данный ИНН принадлежит ООО «Предприятие «Интертехпоставка»; 

 Наименование контрагента (графа 6) с ИНН 9102236121 указано – ООО 

«Специализированный застройщик жилого комплекса «Победа» с суммой 

задолженности 9 336 840,86 руб. Фактически данный ИНН принадлежит ООО 

«Специализированный застройщик «Прайм»; 

 Наименование контрагента (графа 6) с ИНН 9102062348 указано – АО 

«Стройкомплекс» с суммой задолженности 39 204 978,01 руб. Фактически 

данный ИНН принадлежит ООО «Газ-Моторз». 

Из изложенного следует, что информация, раскрывающая сведения о 

просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022, 

01.04.2022, 01.07.2022, 01.10.2022 не актуализируется и не соответствует 

фактическим данным. 

 

Бюджетная отчетность отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города Евпатории Республики Крым. 
Анализом предоставленных ОАиГ форм отчетности на предмет полноты их 

заполнения, соответствия регистрам бухгалтерского учета и выборочной проверкой 

соблюдения контрольных соотношений показателей форм отчетности установлено, 

что в нарушение п. 167 Инструкции № 191н ОАиГ при составлении бюджетной 

отчетности за 9 месяцев 2022 года допущено искажение показателей в форме 

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», а именно: 

1. Вид задолженности – дебиторская: 

- в разделе 1. Сведения о дебиторской (кредиторская) задолженности по 

коду счета 1.20941000: 

- занижен показатель графы 4 и графы 11 в сумме не менее 3 618,43 руб. 

– не отражена сумма просроченной задолженности; 

- в разделе 2. Сведения о просроченной дебиторской задолженности не 

отражен номер соответствующего аналитического счета, по которым отражены 

остатки в графе 11 раздела 1, суммы просроченной задолженности, даты ее 

возникновения и исполнения по правовому основанию, ИНН и наименование 

дебитора, пояснение причин образования задолженности - задолженность ООО 

«АТК РЕНТ» по договору № 9 от 19.11.2018 в сумме 3 618,43 руб. (срок оплаты 

21.11.2018) и неустойки (пени) за просрочку платежа в сумме 2 207,24 руб. 

В нарушение ч.1 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 167 

Инструкции № 191н лицом, ответственным за ведение бюджетного учета и 

составление бюджетной отчетности ОАиГ, допущено искажение бюджетной 

отчетности за 9 месяцев 2022 года. 

 

https://base.garant.ru/12184447/285e77e2f0c60ac6b30f04a5bd74965e/#block_37691
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Бюджетная и сводная бухгалтерская отчетность департамента 

городского хозяйства администрации города Евпатории Республики 

Крым (далее – ДГХ).  
Анализом предоставленных ДГХ форм отчетности на предмет полноты их 

заполнения, соответствия регистрам бухгалтерского учета и выборочной проверкой 

соблюдения контрольных соотношений показателей форм отчетности установлено, 

что в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 

по коду счета 1 20529000 «Расчеты по иным доходам от собственности» отражена 

дебиторская задолженность: 

- в графе 2 по состоянию на 01.01.2022 в сумме 9 383 984,64 руб., из них 

просроченная (графа 4) – 0,00 руб.; 

- в графе 9 по состоянию на 01.10.2022 в сумме 10 657 232,14 руб., из них 

просроченная (графа 11) – 0,00 руб.; 

- изменение задолженности: увеличение (графа 5) – 3 653 346,19 руб., 

уменьшение (графа 7) – 2 701 378,16 

Согласно раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» формы 0503160 «Пояснительная записка» по счету 

1.20529000 по состоянию на 01.01.2022 и на 01.10.2022 отражена дебиторская 

задолженность нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма перед бюджетом муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым и ведется претензионная работа с 

населением для погашения образовавшейся задолженности. 

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 

05.05.2017 № 1325-п утвержден порядок (далее – Порядок) сбора и зачисления в 

бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности. Подпунктом 3.3 данного Порядка определено: 

«Плата за наем вносится нанимателями муниципальных жилых помещений 

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за прошедшим, в организацию, 

осуществляющую начисление платы за содержание жилых помещений и 

коммунальные услуги». 

Выборочным анализом предоставленных ДГХ документов, подтверждающих 

задолженность, установлено, что по состоянию на 01.10.2022 года по счету 205.29 

числится задолженность, по которой в срок, предусмотренный правовым 

основанием ее возникновения, обязательства дебитором не исполнены в сумме 

не менее 6 980 244,48 руб.  – задолженность является просроченной. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что данное нарушение было отражено и в 

заключении по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

городского округа Евпатория Республики Крым, бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 1 полугодие 2022 года.  

Анализом предоставленной ДГХ ведомости начислений по плате за найм за 

период с 01.01.2022 по 30.09.2022 установлено, что в сумме задолженности в том 

числе отражена и сумма пени, начисленная за несвоевременную оплату 

нанимателями жилых помещений платы за найм.  

Выборочной проверкой ведомости начислений по плате за найм 

установлено, что по состоянию на 01.01.2022 отражено пеней в сумме не менее 

1 441 591,07 руб., за период с 01.01.2022 по 30.09.2022 произведено начисление 

пени в сумме не менее 1 149 355,39 руб. и получена оплата в сумме не менее 

40 406,34 руб., по состоянию на 01.10.2022 - в сумме не менее 2 550 540,12 руб. 
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Выборочным анализом данных, отраженных в регистрах бухгалтерского 

учета (главной книги) и документах бухгалтерского учета (инвентаризационной 

описи расчетов по поступлениям от 30.09.2022) за период с 01.01.2022 по 

30.09.2022 по счету 209.41 КБК 11109044040000120 не отражены расчеты по пене, 

что привело к искажению формы 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» (вид задолженности – дебиторская) по номеру 

счета 11109044040000120 1 209410007. 

 

Бюджетная отчетность, сводная бухгалтерская отчетность 

департамента муниципального контроля, потребительского рынка и 

развития предпринимательства администрации города Евпатории 

Республики Крым (далее – ДМК ПРиРП). 
 Анализом предоставленных ДМК ПРиРП форм отчетности на предмет 

полноты их заполнения, соответствия регистрам бухгалтерского учета и 

выборочной проверкой соблюдения контрольных соотношений показателей форм 

отчетности установлено: 

В форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» на 01 октября 2022 (вид задолженности – дебиторская) 

отсутствуют показатели по коду счета 1 20941000 «Расчеты по доходам от 

штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)». 

Согласно информации, предоставленной ДМК ПРиРП (письмо от 15.11.2022 

№ 3279/02-06) учреждением за период с 01.01.2022 по 30.09.2022 была начислена 

неустойка за просрочку платежа по семи договорам на общую сумму 27 165,98 руб.  

Анализом предоставленных ДМК ПРиРП документов установлено, что в 

регистрах бухгалтерского учета учреждения (оборотно-сальдовой ведомости по 

счету 1.20941000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 

условий контрактов (договоров)», главной книги) за период с 01.01.2022 по 

30.09.2022 не отражены суммы начисленной неустойки за просрочку платежа. 

В нарушение положений ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, п.1 ст.13 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 86 Инструкции №162н, п. 167 

Инструкции № 191н, лицом, ответственным за ведение бюджетного учета и 

составление бюджетной отчетности ДМК ПРиРП допущено искажение 

отчетности за 9 месяцев 2022 года -  в форме 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» на 01 октября 2022 (вид 

задолженности – дебиторская) в разделе 1 отсутствуют показатели по коду 

счета 1.209.41 и как следствие в графе 5 не отражен (занижен) показатель в 

сумме не менее 27 165,98 руб. 

Выписки из заключения по результатам проверки бюджетной 

отчетности направлены главным администраторам бюджетных средств, 

допустившим предоставление недостоверной отчетности, для принятия мер 

по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем. 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа 

Евпатория Республики Крым, бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 9 месяцев 2022 года» направлено 

врио главы администрации города Евпатории Республики Крым к сведению 

и для принятия мер по устранению нарушений и недостатков. 
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Врио главы администрации города Евпатории Республики Крым 

рекомендовано: 

- обеспечить составление и представление бюджетной отчетности в 

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов по 

ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности. В целях 

повышения качества предоставляемой бюджетной отчетности, поручить 

главным распорядителям (администраторам) принять меры по устранению 

выявленных в ходе внешней проверки нарушений; 

- обеспечить достоверность прогнозирования и эффективность 

администрирования доходов бюджета, продолжить работу по разработке и 

реализации комплекса мер, направленных на развитие доходного потенциала 

бюджета городского округа; 

- усилить контроль за погашением (взысканием) просроченной 

дебиторской задолженности в бюджет городского округа Евпатория 

Республики Крым; 

-рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц главных распорядителей бюджетных средств, 

допустивших представление недостоверной бюджетной отчетности. 

 


