
    КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН - 

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

адрес:297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пер. Голикова,6 , тел. /06569/ 2-38-26, e-mail: ksp_evp@mail.ru, ИНН 9110005512 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/44 

на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым «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»  

г. Евпатория                                                                                                     «14» июня 2022 г. 

 

Для проведения экспертизы и подготовки заключения в Контрольно-счётный орган – 

Контрольно-счетную палату городского округа Евпатория (далее – КСП ГО Евпатория РК) 

07.06.2022 из департамента финансов администрации города Евпатория Республики Крым 

(исх. № 01-22/535 от 07.06.2022) поступили: 

 проект решения Евпаторийского городского совета «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»;  

 пояснительная записка к проекту решения; 

 приложение 1 к проекту решения «Объем поступлений доходов бюджета 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по кодам 

видов (подвидов) доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 

– Приложение 1 к проекту решения); 

 приложение 3 к проекту решения «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Приложение 3 к проекту 

решения); 

 приложение 4 к проекту решения «Распределение расходов бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым по разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(далее – Приложение 4 к проекту решения); 

 приложение 5 к проекту решения «Распределение расходов бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым по ведомственной 

структуре на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Приложение 5 

к проекту решения); 

 приложение 6 к проекту решения «Распределение расходов бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым по целевым статьям, 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Приложение 6 к проекту 

решения); 

 документы и материалы, подтверждающие необходимость внесения соответствующих 

изменений в бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, всего на 1593 

листах. 
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Проектом решения предусмотрено следующее изменение основных характеристик 

бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (далее – 

бюджет городского округа): 

Проект решения предусматривает изменение параметров доходной части бюджета 

городского округа Евпатория в части налоговых и неналоговых доходов, и безвозмездных 

поступлений, а именно: 

 - в 2022 году увеличение на 131 227 142,71 руб. (с 3 644 753 353,73 руб. до 

3 775 980 496,44 руб.) за счет увеличения безвозмездных поступлений; 

 - в 2023 году увеличение на 116 430,00 руб. (с 3 012 892 877,78 руб. до 

3 013 009 307,78 руб.) за счет увеличения безвозмездных поступлений; 

 - в 2024 году без изменений (2 895 050 857,63 руб.). 

Объём расходной части бюджета муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым: 

- в 2022 году увеличивается на 342 945 683,90 руб. (с 3 820 587 796,71 руб. до 

4 163 533 480,61 руб.); 

- в 2023 году увеличивается на 116 430,00 руб. (с 3 012 892 877,78 руб. до 

3 013 009 307,78 руб.); 

- в 2024 году без изменений (2 895 050 857,63 руб.). 

Дефицит бюджета городского округа на 2022 год увеличивается на 211 718 541,19 

руб. и составит 387 552 984,17 руб. (ранее – 175 834 442,98 руб.), на 2023 и 2024 годы – 0,00 

руб. 

Размер резервного фонда администрации города Евпатории Республики Крым на 

2022 год предлагается утвердить в сумме 41 188 392,00 руб. (ранее - 41 002 687,00 руб., 

увеличение на 185 705,00 руб.), на 2023 год -  в сумме 36 524 916,25 руб. (ранее - 36 408 486,25 

руб., увеличение на 116 430,00 руб.); на 2024 год в сумме 35 324 951,63 руб. (без изменений). 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022 год предлагается 

увеличить на 3 924 450,00 руб. (с 20 558 037,86 руб. до 24 482 487,86 руб.), на 2023 год – без 

изменений (14 411 070,00 руб.), на 2024 год – без изменений (14 434 780,00 руб.). 

 

Изменение доходной части бюджета в части налоговых и неналоговых поступлений 

не предусматривается.  

 

Изменение объёма расходов бюджета муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее – 

ГРБС) на 2022 год представлено ниже. 

 

Наименование ГРБС 

Сумма расходов 

на 2022 год в ред. 

решения ЕГС РК 

от 29.04.2022             

№ 2-50/2, руб. 

Сумма расходов на 

2022 год по 

проекту решения, 

руб. 

Изменение, руб. 

Евпаторийский городской совет 

Республики Крым 
901 9 630 258,00 9 444 553,00 -185 705,00 

Контрольно-счётный орган - 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Евпатория 

Республики Крым 

902 7 945 855,00 7 945 855,00 0,00 

Администрация города Евпатории 

Республики Крым 
903 128 266 400,87 131 742 559,87 +3 476 159,00 

Департамент финансов 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

904 62 592 743,99 62 957 287,98 +364 543,99 
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Наименование ГРБС 

Сумма расходов 

на 2022 год в ред. 

решения ЕГС РК 

от 29.04.2022             

№ 2-50/2, руб. 

Сумма расходов на 

2022 год по 

проекту решения, 

руб. 

Изменение, руб. 

Департамент имущественных и 

земельных отношений 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

905 35 579 826,84 35 579 826,84 0,00 

Департамент городского хозяйства 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

906 828 806 594,59 1 063 570 930,92 +234 764 336,33 

Департамент труда и социальной 

защиты населения администрации 

города Евпатории Республики Крым 

907 408 603 446,00 408 603 446,00 0,00 

Управление экономического 

развития администрации города 

Евпатории Республики Крым 

908 10 600 657,00 10 600 657,00 0,00 

Департамент муниципального 
контроля, потребительского рынка и 

развития предпринимательства 

администрации города Евпатории 

Республики Крым  

910 11 594 227,00 12 506 227,00 +912 000,00 

Управление образования 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

911 1 451 428 253,80 1 535 769 836,34 +84 341 582,54 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Евпатории Республики Крым 

915 9 602 053,00 9 602 053,00 0,00 

Отдел городского строительства 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

916 530 978 532,19 536 128 545,23 +5 150 013,04 

Управление культуры и 

межнациональных отношений 
администрации города Евпатории 

Республики Крым 

918 185 788 205,53 198 254 809,53 +12 466 604,00 

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта администрации 

города Евпатория Республики Крым 

920 139 170 742,90 140 826 892,90 +1 656 150,00 

 Итого: 3 820 587 796,71 4 163 533 480,61 +342 945 683,90 

 

Основания для изменений, перераспределения подробно отражены в пояснительной 

записке к проекту решения. 

Департаментом финансов администрации города Евпатории Республики Крым к 

заключению одновременно с проектом решения предоставлены письма указанных в таблице 

выше главных распорядителей бюджетных средств о внесении вышеперечисленных 

изменений, перераспределении бюджетных средств между разделами и подразделами, 

целевыми статьями расходов и видами расходов. 

Выборочным анализом предлагаемых изменений расходной части бюджета, анализом 

обоснований главных распорядителей бюджетных средств установлено следующее. 

 По администрации города Евпатории Республики Крым (далее – 

администрация) бюджетные ассигнования увеличиваются в 2022 году на сумму 3 476 159,00 

рублей, в том числе на сумму 1 682 739,00 руб. за счет увеличения объема иных 

межбюджетных трансфертов для финансового обеспечения непредвиденных расходов на 

размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
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Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Луганской Народной 

Республики, Донецкой Народной Республики, прибывших на территорию Республики Крым в 

экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания 

не ранее 18 февраля 2022 года. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что в обоснованиях потребности отсутствуют расчеты 

на финансовое обеспечение данных расходов, отсутствует утвержденный порядок о 

выделении субсидии на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на размещение и 

питание вышеуказанных граждан во исполнение п. 6 протокола № 45 от 24.05.2022 комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при администрации города Евпатории Республики Крым (далее – протокол № 

45). При этом, на официальном сайте правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru, в 

разделе: муниципальные образования, подраздел – Евпатория размещено постановление 

администрации города Евпатории Республики Крым от 11.05.2022 № 946-п «О выделении 

бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города Евпатории Республики 

Крым» и постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 17.05.2022         

№ 991-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии субъектам хозяйствования 

городского округа Евпатория Республики Крым на возмещение понесенных расходов на 

размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Луганской Народной 

Республики, Донецкой Народной Республики, прибывших на территорию Республики Крым в 

экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания 

из резервного фонда администрации города Евпатории Республики Крым», которые 

подлежат отмене согласно п. 3 и п. 4 протокола № 45 соответственно. Проекты нормативных 

актов об отмене вышеуказанных постановлений на официальных информационных ресурсах 

на момент подготовки заключения также отсутствуют. 

Таким образом, проверить расчеты на финансовое обеспечение планируемых 

расходов администрацией в сумме 1 682 739,00 руб. не представляется возможным. 

 

 По департаменту имущественных и земельных отношений администрации 

города Евпатории Республики Крым (далее – ДИЗО). 

По подразделу 01.13 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье                   

74 0 00 20390 «Расходы, связанные с исполнением судебных актов и судебным 

производством, в рамках непрограммных направлений расходов» бюджетные ассигнования 

увеличиваются в 2022 году на сумму 122 184,67 рублей, в т.ч.: 

- по КВР 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда» в сумме 2 766,00 руб. – госпошлина; 

- по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 119 418,67 руб. – 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме.  

Согласно пояснительной записке к письму ДИЗО от 26.05.2022 № 1684/09 увеличение 

бюджетных ассигнований связано с необходимостью осуществления выплат (возмещение 

судебных расходов) по трем исполнительным листам. 

В соответствии с уведомлением УФК по Республике Крым от 13.05.2022                          

№ УПЛ-22-35325312-2, направленным на основании исполнительного листа по решению суда 

от 26.10.2021 № А83-17378/2020, на общую сумму 69 174,60 руб. (в т.ч. госпошлина –               

1 566,00 руб., услуги по содержанию помещений – 67 608,60 руб.) денежные средства 

взыскиваются с ДИЗО в пользу ООО «УК «Донузлав». 

 

http://rk.gov.ru/
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Решением суда от 26.10.2021 № А83-17378/2020 требования ООО «УК «Донузлав» о 

взыскании задолженности по нежилому помещению, расположенному по адресу: ул. Аллея 

Дружбы, д.105, пгт. Заозерное, г. Евпатория, общей площадью 140,5 кв.м. удовлетворены в 

полном объеме. В соответствии с информацией, полученной от ООО «УК «Донузлав», 

исковые требования были заявлены за период с 01.07.2017 по 30.06.2020. Апелляция ДИЗО не 

подавалась. 

В периоде с 01.07.2017 по 13.05.2018 вышеуказанное нежилое помещение находилось в 

хозяйственном ведении МУП «Донузлав», с 14.05.2018 по 06.05.2020 в хозяйственном 

ведении МУП «МИР», являющегося правопреемником МУП «Донузлав». Государственная 

регистрация права хозяйственного ведения МУП «Донузлав» и МУП «МИР» не была 

проведена. 

В соответствии с постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 

от 07.05.2020 № 847-п вышеуказанное имущество изъято из хозяйственного ведения МУП 

«МИР» городского округа Евпатория Республика Крым и включено в состав муниципальной 

казны с 07.05.2020г. В периоде с 07.05.2020 по 30.06.2020 нежилое помещение находилось в 

имуществе казны. 

Таким образом, вследствие не проведения государственной регистрации права 

хозяйственного ведения ДИЗО и МУП «МИР», а также отсутствия контроля со стороны ДИЗО 

за своевременной регистрацией права хозяйственного ведения муниципальным предприятием, 

средства бюджета городского округа планируется направить на погашение задолженности за 

содержание имущества, за период, в котором имуществом на праве хозяйственного ведения 

владели и распоряжались вышеуказанные муниципальные предприятия. 

 

В соответствии с уведомлением УФК по Республике Крым от 13.05.2022                        

№УПЛ-22-35325312-1, направленным на основании исполнительного листа по решению суда 

от 26.10.2021 №А83-17373/2020, на общую сумму 27 911,72 руб. (в т.ч. госпошлина –               

632,00 руб., услуги по содержанию помещений – 27 279,72 руб.) денежные средства 

взыскиваются с ДИЗО в пользу ООО «УК «Донузлав». 

Решением суда от 26.10.2021 №А83-17373/2020 требования ООО «УК «Донузлав» о 

взыскании задолженности по нежилому помещению, расположенному по адресу: ул. Героев 

Десантников, д.11, пгт. Новоозерное, г. Евпатория, общей площадью 68,7 кв.м. удовлетворены 

в полном объеме. 

В соответствии с информацией, полученной от ООО «УК «Донузлав», исковые 

требования были заявлены за период с 01.07.2017 по 30.06.2020. Апелляция ДИЗО не 

подавалась. 

В периоде с 01.07.2017 по 13.05.2018 вышеуказанное нежилое помещение находилось в 

хозяйственном ведении МУП «Донузлав», с 14.05.2018 по 24.03.2020 в хозяйственном 

ведении МУП «МИР». Государственная регистрация права хозяйственного ведения МУП 

«Донузлав» и МУП «МИР» не была проведена. 

В соответствии с постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 

от 25.03.2020 № 577-п часть помещений общей площадью 37,4 кв.м изъяты из хозяйственного 

ведения МУП «МИР» городского округа Евпатория Республика Крым переданы в 

безвозмездное пользование с 25.03.2020 ГБУ ДО РК «ДОЦ «Фортуна». Оставшиеся 

помещения площадью 31,3 кв.м. до 13.04.2021 находились в хозяйственном ведении МУП 

«МИР». 

Таким образом, вследствие не проведения государственной регистрации права 

хозяйственного ведения ДИЗО и МУП «МИР», а также отсутствия контроля со стороны ДИЗО 

за своевременной регистрацией права хозяйственного ведения муниципальным предприятием, 

средства бюджета городского округа планируется направить на погашение задолженности за 

содержание имущества, за период, в котором имуществом на праве хозяйственного ведения 

владело и распоряжалось полностью или частично МУП «МИР». 
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В соответствии с уведомлением УФК по Республике Крым от 13.05.2022                       

№ УПЛ-22-35325312-3, направленным на основании исполнительного листа по решению суда 

от 15.04.2021 №А83-17367/2020, на общую сумму 25 098,35 руб. (в т.ч. госпошлина –                

568,00 руб., услуги по содержанию помещений – 24 530,35 руб.) денежные средства 

взыскиваются с ДИЗО в пользу ООО «УК «Донузлав». 

Решением суда от 15.04.2021 №А83-17367/2020 требования ООО «УК «Донузлав» о 

взыскании задолженности по нежилому помещению, расположенному по адресу: ул. Героев 

Десантников, д.3, пгт. Новоозерное, г. Евпатория, общей площадью 65,0 кв.м. удовлетворены 

в полном объеме. 

В соответствии с информацией, полученной от ООО «УК «Донузлав», исковые 

требования были заявлены за период 01.12.2017 по 30.06.2020. Апелляция ДИЗО не 

подавалась.  

По информации, полученной от МУП «МИР», вышеуказанное помещение находится по 

договору аренды в пользовании ПАО РНКБ банка, однако арендатором не заключен договор с 

ООО «УК «Донузлав» на оплату услуг, работ по управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Вследствие не проведения государственной регистрации права хозяйственного ведения 

ДИЗО и МУП «МИР», контроля со стороны ДИЗО за своевременной регистрацией права 

хозяйственного ведения муниципальным предприятием, а также отсутствия контроля со 

стороны МУП «МИР» за возмещением арендатором затрат, средства бюджета городского 

округа планируется направить на погашение задолженности за содержание имущества, за 

период, в котором МУП «МИР» распоряжалось имуществом на праве хозяйственного ведения 

и получало доход от передачи этого имущества в аренду. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что расходование бюджетных средств на 

содержание имущества, которое находилось в хозяйственном ведении муниципального 

унитарного предприятия, является неэффективным использованием бюджетных средств 

в соответствии со ст. 34 БК РФ. 

Общая сумма запланированных ассигнований на уплату судебных расходов по 

трем исполнительным листам составляет 122 184,67 руб. 

Дополнительно, в бухгалтерской отчетности ДИЗО, предоставленной в КСП ГО  

Евпатория РК по состоянию на 01.01.2022 и на 01.04.2022, не учтена кредиторская 

задолженность по расходам, связанным с исполнением судебных актов и судебным 

производством, в рамках непрограммных направлений расходов по КБК 905 01 13 74000 

20390 831 в сумме 2 766,00 руб. и по КБК 905 01 13 74000 20390 244 в сумме 119 418,67 руб.  

 

 По департаменту городского хозяйства администрации города Евпатории 

Республики Крым (далее – ДГХ) бюджетные ассигнования в 2022 году увеличиваются на 

сумму 234 764 336,33 руб., в том числе за счет увеличения объема межбюджетных 

трансфертов: из бюджета Республики Крым на сумму 6 717 450,00 руб., из бюджета города 

Москвы на сумму 122 348 528,80 руб., увеличения на софинансирование за счет 

зарезервированных средств из бюджета муниципального образования в сумме 269 471,01 руб., 

за счет распределения  свободных остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2022, в 

сумме 105 428 886,52 руб.  

Указанные расходы предусматриваются в рамках муниципальных программ 

реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория 

Республики Крым, а также формирования современной городской среды городского округа 

Евпатория Республики Крым, что указано в приложениях к бюджетным запросам ДГХ. 

Порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым, утв. приказом департамента 

финансов от 01.08.2016 №01-03/89 (далее – Порядок от 01.08.2016 №01-03/89) предусмотрено, 
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что в процессе планирования бюджетных ассигнований главные распорядители 

осуществляют расчёты бюджетных ассигнований и разрабатывают обоснования 

потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств. Расчёты и обоснования потребности в бюджетных ассигнованиях на 

формирование действующих и принимаемых обязательств производятся в соответствии с 

Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым (п.4 и п.7 Порядка от 01.08.2016 №01-03/89). 

Согласно п.4 Порядка от 01.08.2016 №01-03/89 ГРБС разрабатывают обоснования 

потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

осуществляется в соответствии с постановлениями администрации города Евпатории 

Республики Крым (проектами постановлений), утверждающими муниципальные программы 

(п.2.2 Порядка от 01.08.2016 №01-03/89). 

По состоянию на 07.06.2022 (на дату подачи материалов бюджетных запросов ДГХ в 

КСП ГО Евпатория РК) ни действующими постановлениями администрации от 02.06.2022          

№ 1134-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории 

Республики Крым от 26.02.2021 № 280-п «Об утверждении муниципальной программы 

реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория 

Республики Крым», а также от 23.05.2022 № 1039-п «О внесении изменений в постановление 

администрации города Евпатории Республики Крым от 25.12.2017 № 3401-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа 

Евпатория Республики Крым», ни проектами постановлений  администрации города 

Евпатории Республики Крым о внесении изменений в указанные муниципальные программы 

(на официальном сайте муниципального образования  «Моя Евпатория» в разделе 

«Документы» - «Проекты администрации 2022г»), не предусмотрено финансовое обеспечение 

мероприятий указанных муниципальных программ в соответствии с представленными 

бюджетными запросами ДГХ.  

В постановлениях администрации от 23.05.2022 № 1039-п и от 02.06.2022 № 1134-п 

учтены расходы по следующим мероприятиям: 

- на 2022 год на сумму 69 363 752,00 руб. по коду бюджетной классификации 

906.0503.15002М370Ч.244 для приобретения специализированной техники для надлежащего 

санитарного состояния и благоустройства, в рамках мероприятия 2.1.1. Приложения 3 

муниципальной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Евпатория Республики Крым (бюджетный запрос ДГХ от 26.04.2022          

№ 179/02-31); 

- на 2022 год на сумму 52 984 776,80 руб. по коду бюджетной классификации 

906.0503.2200М3702.243 на капитальный ремонт набережной Лазурная, г. Евпатория, 1 этап, в 

рамках мероприятия 2.2. Приложения 3 муниципальной программы формирования 

современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым (бюджетный 

запрос ДГХ от 26.04.2022 № 178/02-31). 

Таким образом, планирование бюджетных ассигнований на общую сумму 

112 415 807,53 руб. (234 764 336,33 руб. - 69 363 752,00 руб. - 52 984 776,80 руб.) не основано 

на постановлениях администрации города Евпатории Республики Крым (проектах 

постановлений), утверждающих муниципальные программы, что является нарушением 

п.2.2 Порядка от 01.08.2016 № 01-03/89. 
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По подразделу 05.03 «Благоустройство» целевой статье 22 0 00 20030 виду расходов 

243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества» бюджетные ассигнования увеличиваются в 2022 году на сумму 

14 677 414,80 рублей по мероприятию «Капитальный ремонт парка Приморский, 

расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Новозерное, ул. Парковая, 1этап» за счет 

распределения  свободных остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2022. 

Согласно данным бюджетной отчётности ДГХ за 2021 год (по состоянию на 01.01.2022) 

по балансовому счёту 1.30228000 отражена кредиторская задолженность в сумме 

14 677 414,80 руб. - задолженность перед ООО «НИССАЛ» по муниципальному контракту              

№ 105 от 23.07.2021 за выполненные работы по капитальному ремонту парка Приморский. 

Согласно данным ф. 0503160 указанная задолженность образовалась в связи с тем, что 

«документы на оплату предоставлены в соответствии с условиями заключенного договора в 

январе 2022 года и приняты к учёту в период подготовки годовой отчётности за 2021 год». 

В ходе анализа данных официального сайта Единой информационной системы в сфере 

закупок https://zakupki.gov.ru по муниципальному контракту № 105 от 23.07.2021 установлено, 

что согласно п. 3.1 контракта срок завершения работ на объекте – до 01.12.2021, при этом по 

состоянию на 01.12.2021 Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 17 036 743,20 

руб., что подтверждается актами о приёмке выполненных работ № 1 от 19.08.2021, № 2 от 

08.11.2021, № 3 от 08.11.2021, № 5 от 26.11.2021. На 01.12.2021 не выполнено работ на общую 

сумму 35 735 972,26 руб. от общей цены контракта в сумме 52 772 715,46 руб. 

Согласно условиям муниципального контракта за ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, предусмотрены штрафные санкции 

в размере 1 % от цены контракта, цена контракта по состоянию на 01.12.2021 составляла 

52 772 715,46 руб., следовательно, размер штрафа составляет 527 727,15 руб.  

КСП ГО Евпатория РК обращает внимание, что ДГХ в адрес Подрядчика была 

направлена претензия (требование) от 01.12.2021 № 3705 об уплате штрафа за ненадлежащее 

исполнение обязательств по контракту на сумму 521 785,18 руб., что на 5 941,97 руб. меньше, 

чем было предусмотрено условиями муниципального контракта № 105 от 23.07.2021. 

Дополнительно по условиям контракта предусмотрено начисление пени за просрочку 

исполнения обязательств по контракту.  

Учитывая изложенное, по мероприятию «Капитальный ремонт парка Приморский, 

расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Новозерное, ул. Парковая, 1этап» ДГХ при 

планировании бюджетных ассигнований на 2022 год не учтены штрафные санкции по 

муниципальному контракту № 105, таким образом, была завышена потребность в 

бюджетных ассигнованиях на сумму не менее чем 527 727,15 руб., а также сумму пени, 

которую ДГХ необходимо рассчитать в соответствии с условиями муниципального 

контракта. 

 

 По управлению образования администрации города Евпатории Республики 

Крым (далее – УО) в 2022 году бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 

84 341 582,54 рублей за счет распределения свободных остатков, сложившихся по состоянию 

на 01.01.2022 на сумму 46 925 527,63 рублей, за счет перераспределения с отдела городского 

строительства бюджетных ассигнований на сумму 37 385 940,00 рублей, увеличения объема 

межбюджетных трансферов в сумме 30 114,91 рублей, из них: 

- по подразделу 07.01 «Дошкольное образование» целевой статье 11 0 00 20180 виду 

расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» бюджетные ассигнования в 

2022 году увеличиваются на сумму 9 487 250,00 рублей; 

- по подразделу 07.01 «Дошкольное образование» целевой статье 11 0 02 02590 виду 

расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям» бюджетные ассигнования в 2022 году увеличиваются на 

сумму 7 444 177,82 рублей; 
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- по подразделу 07.01 «Дошкольное образование» целевой статье 74 0 00 20390 виду 

расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» бюджетные ассигнования в 

2022 году увеличиваются на сумму 60 300,00 рублей для исполнения решения суда в части 

оплаты компенсации морального вреда в пользу истца, а также расходы на оплату 

государственной пошлины; 

- по  подразделу 07.02  «Общее образование» целевой статье 11 0 00 20180 виду 

расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» бюджетные ассигнования в 

2022 году увеличиваются на сумму 57 681 743, 32 рублей, в т.ч. за счет распределения 

свободных остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2022 в сумме 20 295 803,32 рублей и 

в сумме 37 385 940,00 рублей за счет перераспределения с отдела городского строительства 

администрации города Евпатории Республики Крым на основании постановления 

администрации города Евпатории Республики Крым от 18.05.2022 № 992-п; 

- по подразделу 07.02  «Общее образование» целевой статье 11 0 00 L3040 виду 

расходов 612 ««Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» бюджетные ассигнования 

в 2022 году остаются в том же объёме, но меняется уровень софинансирования в сумме 

30 114,91 рублей уменьшаются за счет местного бюджета, и увеличиваются в том же объёме 

за счет средств бюджета Республики Крым,    на основании постановления  совета министров 

Республики Крым от 22.04.2022 № 272 и уведомления Министерства финансов Республики 

Крым от 27.04.2022 № 803/662;  

- по подразделу 07.02 «Общее образование» целевой статье 11 0 02 02590 виду 

расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям» бюджетные ассигнования в 2022 году увеличиваются на 

сумму 8 846 641,40 рублей, в т.ч.. за счет распределения свободных остатков, сложившихся по 

состоянию на 01.01.2022 в сумме 8 876 826,49 рублей и уменьшаются на сумму 30 185,09 

рублей для оплаты судебных издержек; 

- по подразделу 07.03 «Дополнительное образование детей» целевой статье                            

11 0 02 02590 виду расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям» бюджетные ассигнования в 2022 году 

увеличиваются на сумму 264 560,00 рублей за счет распределения свободных остатков, 

сложившихся по состоянию на 01.01.2022; 

- по подразделу 07.09. «Другие вопросы в области образования» целевой статье                     

11 0 02 01590 виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» бюджетные 

ассигнования в 2022 году увеличиваются на сумму 556 910,00 руб. за счет распределения 

свободных остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2022. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что на дату поступления в КСП ГО Евпатория РК 

бюджетных запросов управления образования администрации города Евпатории Республики 

Крым с сопроводительным письмом департамента финансов администрации города 

Евпатории Республики Крым от 07.06.2022 №01-22/535 в постановление от 11.03.2021                 

№ 319-п «Об утверждении муниципальной программы развития образования в городском 

округе Евпатория Республики Крым» соответствующие изменения не вносились.  

Проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым об 

утверждении муниципальной программы с предлагаемыми изменениями на официальном 

сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым не 

размещен, к письмам управления образования (от 12.05.2022 № 01-16/1178, от 16.05.2022 

№01-16/1212, от 19.05.2022 № 01-16/1264, от 23.05.2022 №01-16/1302, № 01-16/1298, от 

25.05.2022 №01-16/1320) не представлен. 

 В нарушение п. 2.2. Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 

утвержденного приказом департамента финансов от 01.08.2016 № 01-03/89 планирование 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на общую сумму 

39 303 351,02 рублей было осуществлено не на основании постановления администрации 
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города Евпатории Республики Крым (проекта постановления) об утверждении 

муниципальной программы. 

Кроме этого, по КБК 911 07.02 1100202590 611 241 КОСГУ 2250069 «Текущий ремонт 

помещений» в рамках мероприятия программы 1.2.2 «Проведение капитальных и текущих 

ремонтов всех образовательных организаций» бюджетные ассигнования увеличиваются в 

2022 году на общую сумму 2 888 478,00 рублей, в т.ч. на текущий ремонт коридоров 1 и 2 

этажа МБОУ «Средняя школа № 13» в сумме 399 276,00 руб. 

В пояснительной записке Управления образования, направленной сопроводительным 

письмом от 19.05.2022 №01-16/1264, в обоснование потребности в средствах на текущий 

ремонт помещений МБОУ «Средняя школа № 13» представлены 3 коммерческих 

предложения: ИП «Громик В.А», ООО «ПлатанСтройПоставка», ООО «Платан Групп». 

По данным ЕГРЮЛ установлено, что учредителем двух ООО («ПлатанСтройПоставка» 

и «Платан Групп») является Евенков С.В., а директором является Рябова Е.А. Эти 

предприятия находятся по одному юридическому адресу (различаются только номером 

кабинета), что свидетельствует о том, что МБОУ «Средняя школа № 13» не проведен анализ 

рынка цен на товары, а Управлением образования не осуществлен должный контроль, что 

может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств. 

По КБК 911 07.02 1100202590 611 241 КОСГУ 2260096 «Услуги физической охраны» в 

рамках мероприятия программы 1.2.4 «Проведение мероприятий по противодействию 

терроризму» бюджетные ассигнования увеличиваются в 2022 году на общую сумму 

309 600,00 рублей на услуги технической охраны МБОУ «Средняя школа № 16 им. С. 

Иванова». 

В пояснительной записке Управления образования, направленной сопроводительным 

письмом от 19.05.2022 №01-16/1264, в обоснование потребности в средствах на услуги 

технической охраны МБОУ «Средняя школа № 16 им. С. Иванова» представлены 3 

коммерческих предложения: ООО «ЧОП «Альфа-Крым», ООО «ЧОП «Спутник», ООО «ЧОП 

Дельта ФОРС СБ». 

По данным ЕГРЮЛ установлено, что учредителем двух ООО («ЧОП «Спутник» и 

«ЧОП Дельта ФОРС СБ») является Луговая Е.Ю. Эти предприятия находятся по одному 

юридическому адресу (различаются только номером офиса), что свидетельствует о том, что 

МБОУ «Средняя школа № 16 им. С. Иванова» не проведен анализ рынка цен на товары, а 

Управлением образования не осуществлен должный контроль, что может привести к 

неэффективному расходованию бюджетных средств. 

 

 По департаменту муниципального контроля, потребительского рынка и 

развития предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым 

(далее - ДМК ПРиРП) предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год на 

закупку товаров, работ и услуг в сумме 912 000,00 руб. 

Согласно пояснительной записки ДМК ПРиРП запланированы расходы по подразделу 

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»  целевой статье 02 001 00190 виду 

расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 22 400,00 руб. на обучение 

сотрудников по следующим направлениям подготовки: 

1. Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений 

и организаций (40 часов) - 4 чел. на сумму 9 200,00 руб.; 

2. Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и работников 

организаций, ответственных за пожарную безопасность (28 часов) - 4 чел. на сумму 5 200,00 

руб.; 

3. Обучение руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 

эксплуатацию объектов газораспределения и газопотребления, не относящихся к опасным 

производственным объектам (40 часов) – 2 чел. на сумму 8 000,00 руб. 
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В обоснование потребности в расчетах к бюджетному запросу представлены три 

коммерческих предложения (ООО «УКК ЖКХ», ООО «ИТЦ «Крымбезопасность», АНО ДПО 

«Энергобезопасность»). Самая низкая цена из представленных коммерческих предложений 

представлена ООО «УКК ЖКХ», которая осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.02.2018г. № 1277. 

Согласно разъяснениям, указанным в письме Минфина России от 21.06.2021                

№ 02-05-11/48630 на основании пунктов 2, 4, 5, 15 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании», расходы на мероприятия по дополнительному 

профессиональному образованию отражаются по подразделу 0705 «Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации» только при соблюдении следующих 

условий:  

 программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;  

 программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретения новой квалификации;  

 обучение проводится организациями, реализующими программы дополнительного 

профессионального образования;  

 повышение квалификации осуществляется по соответствующим программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки;  

 лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке;  

 срок освоения программ повышения квалификации для гражданских служащих должен 

быть не менее 16 часов, по программе профессиональной переподготовки – не менее 

500 часов.  

Такие же разъяснения были даны ведомством и ранее в письмах Минфина РФ от 

18.11.2019 № 02-05-10/88676, от 02.10.2019 № 02-05-11/75996. 

Применение подразделов классификации расходов бюджетов осуществляется в 

соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 06.06.2019г. № 85н (с изменениями). 

Учитывая изложенное, а также требования Порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 06.06.2019г. № 85н (с изменениями), ДМК ПРиРП 

неверно запланированы расходы на обучение сотрудников по подразделу 0412 «Другие 

вопросы в области национальной экономики» целевой статье 02 001 00190 виду расходов 244 

«Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 22 400,00 руб. и подлежат планированию по 

подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации». 

Нарушение требований Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 06.06.2019г. № 85н (с изменениями) в виде 

неверного планирования расходов на обучение сотрудников ДМК ПРиРП по подразделу 0412 

«Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 22 400,00 руб. образует состав 

административного правонарушения. 

ДМК ПРиРП в единой информационной системе в сфере закупок размещен приказ от 

04.04.2022 № 07-01/02 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
департамента муниципального контроля, потребительского рынка и развития 
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предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым» (далее - приказ № 

07-01/02), положения которого применяются при формировании обоснований бюджетных 

ассигнований. 

Согласно пояснительной записке ДМК ПРиРП запланированы расходы на 

модернизацию локально-вычислительной сети в сумме 227 000,00 руб. (приобретение 

коммутатора – 2 шт. на сумму 48 000,00 руб., роутера – 1 шт. на сумму 4 000,00 руб., Wi-Fi 

точка доступа – 1 компл. на сумму 35 000,00 руб., шкаф коммутационный – 2 шт. на сумму 

10 000,00 руб., ИБП – 2 шт. на сумму 10 000,00 руб., установка и покупка «Enternet розетор.» – 

30 шт. на сумму 30 000,00 руб., монтаж локально-вычислительной сети на сумму 90 000,00 

руб.)  

Проверкой обоснования потребности в представленных расчетах ДМК ПРиРП 

установлено, что расходы на модернизацию локально-вычислительной сети не 

предусмотрены нормативными затратами, утвержденные приказом № 07-01/02.  

Необоснованно запланированные расходы на закупку товаров, работ и услуг не 

предусмотренные утвержденными нормативными затратами на обеспечение функций ДМК 

ПРиРП составили 227 000,00 рублей. 

Также проверкой обоснования потребности в представленных расчетах ДМК ПРиРП 

установлено, что в расчеты включены расходы на приобретение компьютеров и МФУ на 

общую сумму 590 000,00 рублей, в отношении которых определяются требования к их 

потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг).   

В единой информационной системе в сфере закупок 12.04.2021 размещен проект 

приказа ДМК ПРиРП от 12.04.2021 б/н «Об утверждении требований к закупаемых 
департаментом муниципального контроля, потребительского рынка и развития 

предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг», срок проведения 

обсуждения в целях общественного контроля с 12.04.2021 по 19.04.2021. 

В нарушение пунктов 1.2, 7 Требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденных 

постановлением администрации от 12.11.2018 № 2329-п, ДМК ПРиРП нормативный акт об 

утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ и услуг, протокол 

обсуждения в целях общественного контроля не размещены в единой информационной 

системе в сфере закупок.  

С учетом изложенного, проверить соответствие планируемых расходов                       

ДМК ПРиРП на приобретение товаров, работ, услуг требованиям к закупаемым 

отдельным видам товаров, работ и услуг не представилось возможным. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что уже обращалось внимание ДМК ПРиРП 

(заключение № 05-05/11 от 13.04.2021) на необходимость принятия мер по исполнению 

постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 12.11.2018 № 2329-п 

и принятию нормативного акта об утверждении требований к закупаемым отдельным видам 

товаров, работ и услуг, а также приведению расчетов потребности в ассигнованиях в 

соответствие с утверждёнными в установленном порядке требованиям к закупаемым 

отдельным видам товаров. 

 

 По управлению культуры и межнациональных отношений администрации 

города Евпатории Республики Крым (далее – УКиМО) бюджетные ассигнования в 2022 

году  увеличиваются на сумму 12 466 604,00  рублей за счет распределения свободных 

остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2022, в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры и укрепление межнационального согласия на территории городского 

округа Евпатория Республики Крым». 
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КСП ГО Евпатория РК обращает внимание, что в соответствии с п.2.2 Порядка от 

01.08.2016 №01-03/89 планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ осуществляется в соответствии с постановлениями администрации города 

Евпатории Республики Крым (проектами постановлений), утверждающими муниципальные 

программы. 

По состоянию на 07.06.2022 (на дату подачи материалов бюджетных запросов УКиМО 

в КСП ГО Евпатория РК) ни действующим постановлением администрации от 25.05.2022             

№ 1043-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории 

Республики Крым от 27.01.2021 № 50-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры и укрепление межнационального согласия на территории городского 

округа Евпатория Республики Крым», ни проектом постановления администрации города 

Евпатории Республики Крым о внесении изменений в указанную муниципальную программу 

(на официальном сайте муниципального образования «Моя Евпатория» в разделе 

«Документы» - «Проекты администрации 2022г»), не предусмотрено финансовое обеспечение 

мероприятий указанной муниципальной программы в соответствии с представленными 

бюджетными запросами УКиМО.  

Таким образом, планирование бюджетных ассигнований на общую сумму 

12 466 604,00 руб. не основано на постановлении администрации города Евпатории 

Республики Крым (проекте постановления) об утверждении муниципальной 

программы, что является нарушением п.2.2 Порядка от 01.08.2016 №01-03/89. 

Методические рекомендации по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) утверждены приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567 (далее - Методические рекомендации). Пунктом 3.19 Методических 

рекомендаций указано, что в целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, 

предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Пунктом 3.10.6 

Методических рекомендаций указано, что из ответа на запрос должны однозначно 

определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, 

указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью 

предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. 

В ходе проверки обоснованности планирования бюджетных ассигнований согласно 

бюджетного запроса УКиМО от 18.05.2022 № 01-39/727 выявлены следующие нарушения: 

при планировании услуг по проведению культурно-массовых мероприятий МБУК «ЕЦКиД» в 

части расходов на услуги приглашенных артистов дополнительно планируются бюджетные 

ассигнования на сумму 2 042 576,00 руб. К проверке представлены 3 коммерческих 

предложения, в том числе, коммерческое предложение от ИП Топчий В.В. от 18.05.2022 № 

б/н, ОГРНИП 318237500357596. Согласно данным выписки из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей от 09.06.2022 № ИЭ9965-22-69136976 ИП 

Топчий В.В. прекратил свою деятельность 12.01.2022. 

На указанное замечание УКиМО с сопроводительным письмом от 10.06.2022                                    

№ 01-39/869 представлено новое коммерческое предложение на замену. Замечание было 

устранено в ходе подготовки заключения. 

 

 По отделу городского строительства администрации города Евпатории 

Республики Крым (далее - ОГС) бюджетные ассигнования в 2022 году увеличиваются на 

сумму 5 150 013,04 рублей, в том числе увеличиваются за счет распределения свободных 

остатков сложившихся по состоянию на 01.01.2022 на сумму 42 535 953,04 рублей и 

уменьшаются бюджетные ассигнования на сумму  37 385 940,00 рублей за счет средств 

местного бюджета, которые перераспределяются на управление образования администрации 

города Евпатории Республики Крым. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/70473958/entry/1000
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По подразделу 04.12 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой 

статье 01 0 01 L1887 виду расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности» бюджетные ассигнования в 

2022 году остаются в том же объёме, но меняется уровень софинансирования в сумме 384 

250,00 рублей, уменьшаются ассигнования за счет местного бюджета, и увеличиваются в том 

же объёме за счет средств бюджета Республики Крым. 

По подразделу 07.01 «Дошкольное образование» целевой статье 01 0 02 L1883 виду 

расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности» бюджетные ассигнования в 2022 году 

остаются в том же объёме, но меняется уровень софинансирования в сумме 63 060,00 рублей, 

уменьшаются ассигнования за счет местного бюджета, и увеличиваются в том же объёме за 

счет средств бюджета Республики Крым. 

По подразделу 07.01 «Дошкольное образование» целевой статье 01 0 02 L1883 виду 

расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности» бюджетные ассигнования в 2023 году 

остаются в том же объёме, но меняется уровень софинансирования в сумме 116 430,00 рублей, 

уменьшаются ассигнования за счет местного бюджета, и увеличиваются в том же объёме за 

счет средств бюджета Республики Крым. 

Согласно писем ОГС от 18.05.2022 № 01-13/381, от 18.05.2022 № 01-13/382, от 

20.05.2022 № 01-13/387, от 20.05.2022 № 01-13/388, от 20.05.2022 № 01-13/390, от 20.05.2022 

№ 01-13/391 данные расходы запланированы в рамках следующих мероприятий 

муниципальной программы по реализации государственной программы Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»: 

- 1.1. Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева 

с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория; 

- 1.2. Строительство 2-х пассажирских пирсов: в районе пансионата «Солнечный» и в 

районе посёлка Заозёрное, Республика Крым, г. Евпатория; 

- 2.1. Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения 

(ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что на дату поступления в КСП ГО Евпатория РК 

материалов к проекту решения муниципальная программа по реализации государственной 

программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя» не утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики 

Крым. 

Проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым об 

утверждении муниципальной программы с предлагаемыми изменениями на официальном 

сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым не 

размещен, к вышеуказанным письмам ОГС не представлен. 

В нарушение п. 2.2. Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 

утвержденного приказом департамента финансов от 01.08.2016 № 01-03/89 планирование 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на общую сумму 

563 740,00 рублей было осуществлено не на основании постановления администрации 

города Евпатории Республики Крым (проекта постановления) об утверждении 

муниципальной программы. 

По подразделу 07.02 «Общее образование» целевой статье 11 0 00 20180 виду расходов 

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» бюджетные ассигнования увеличиваются в 2022 

году на сумму 1 905 198,49 рублей по мероприятию «Демонтаж строительных конструкций 

здания мастерских лит. «Б» МБОУ «СШ №7 г. Евпатория», расположенных по адресу: 297408, 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 39/76 - 78/2», за счет распределения 

свободных остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2022. 
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Согласно писем ОГС от 19.05.2022 № 01-13/386, от 25.05.2022 № 01-13/405 данные 

расходы запланированы в рамках мероприятия 1.2.2. «Проведение капитальных и текущих 

ремонтов всех общеобразовательных организаций (Ремонт сетей отопления, канализации, 

водопровода, помещений, кровли, спортзалов, пищеблоков и т.д.). Создание универсальной 

безбарьерной среды» муниципальной программы развития образования в городском округе 

Евпатория Республики Крым. 

Проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым об 

утверждении муниципальной программы с предлагаемыми изменениями на официальном 

сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым не 

размещен, к вышеуказанным письмам ОГС не представлен. 

В нарушение п. 2.2. Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 

утвержденного приказом департамента финансов от 01.08.2016 № 01-03/89 планирование 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на общую сумму         

1 905 198,49 рублей было осуществлено не на основании постановления администрации 

города Евпатории Республики Крым (проекта постановления) об утверждении 

муниципальной программы. 
 

Вывод: Представленный проект решения Евпаторийского городского совета 

Республики Крым «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» может быть рассмотрен с учетом вышеуказанных замечаний. 

Заключение носит рекомендательный характер. 

 

 

 

Аудитор 

КСП ГО Евпатория РК                                           П.А. Стандратюк 


	Проект решения предусматривает изменение параметров доходной части бюджета городского округа Евпатория в части налоговых и неналоговых доходов, и безвозмездных поступлений, а именно:

