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З А КЛ Ю Ч Е НИ Е 
к проекту решения Евпаторийского городского совета  

Республики Крым 

«О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым 

 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

1. Общие положения 

 

Заключение на проект решения Евпаторийского городского совета «О бюджете 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект решения, проект бюджета) 

подготовлено с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

БК РФ), Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской 

округ Евпатория Республики Крым, утвержденного решением Евпаторийского городского 

совета от 22.06.2018 № 01-75/7, с изменениями (далее – Положение о бюджетном 

процессе), Стандарта финансового контроля СФК - 4 «Экспертиза проекта бюджета 

городского округа Евпатория Республики Крым», утвержденного распоряжением 

председателя КСП ГО Евпатория РК от 11.10.2018 №01-23/62,  в соответствии с пунктом 

3.17 годового плана работы Контрольно-счётного органа – Контрольно-счетной палаты 

городского округа Евпатория Республики Крым на 2022 год, на основании распоряжения 

председателя КСП ГО Евпатория РК 14.11.2022 №01-23/53. 

При подготовке заключения использованы результаты контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий КСП ГО Евпатория РК. Проанализирована работа субъектов 

бюджетного планирования и главных администраторов бюджетных средств, прогноз 

социально- экономического развития муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым, основные направления бюджетной, налоговой и долговой 

политики муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, проверено наличие и своевременность 

утверждения нормативной и методической базы, регламентирующей порядок 

формирования и расчетов основных показателей.  

Проект решения представлен в КСП ГО Евпатория РК 14.11.2022 департаментом 

финансов администрации города Евпатории Республики Крым.  

В Евпаторийский городской совет проект бюджета внесен администрацией города 

Евпатории Республики Крым 11.11.2022. 

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом 

решения, соответствует требованиям статьи 29 Положения о бюджетном процессе. 

 

 

2. Прогноз социально-экономического развития городского округа Евпатория 

Республики Крым 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса РФ составление проекта 

бюджета основывается на прогнозе социально-экономического развития соответствующей 

территории. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годы (далее – Прогноз) одобрен постановлением администрации города Евпатории 

Республики Крым от 17.10.2022 № 2373-п в двух вариантах – базовом и умеренно-

оптимистическом. 
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Базовый вариант прогноза предполагает инерционное развитие в условиях 

внешнеэкономической нестабильности и низких темпов восстановления российской 

экономики в связи с масштабным внешним санкционным давлением и отражает динамику 

умеренных темпов развития экономики. 

Умеренно-оптимистический вариант ориентирован на более высокие темпы 

социально-экономического развития в сравнении с базовым и отражает развитие 

экономики в условиях адаптации ключевых секторов экономики к санкционному 

давлению. 

Прогноз социально-экономического развития рассмотрен в Пояснительной записке, 

как и в предшествующем году, в умеренно-оптимистическом варианте. Так, согласно 

Пояснительной записке к прогнозу, умеренно-оптимистический вариант описывает 

наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий 

и принимаемых мер экономической политики. 

Основные параметры Прогноза, определенные по умеренно-оптимистическому 

варианту для городского округа Евпатория, следующие. 

В 2023-2025 годах прогнозируется рост объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними 

организациями, осуществляющими промышленную деятельность. В принятом за основу 

умеренно-оптимистическом варианте прогноза в 2023 году ожидается рост на 3% в 

сравнении с оценочным показателем 2022 года. В 2024 году ожидается рост на 4%  в 

сравнении с 2023. 

В 2023-2025 годах ожидается незначительный рост (на 1 единицу на 10 тысяч 

человек населения ежегодно) числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

умеренно-оптимистическом варианте прогноза. 

Планируется рост оборота розничной торговли. Ожидается, что в 2022 году оборот 

составит 8 534,41 млн. рублей, в 2023 – 8 707,66 млн. рублей, в 2024 – 8 884,43 млн. рублей, 

в 2025 – 9 064,79 млн. рублей. 

Прогнозируется, что по итогам 2022 года показатель ввода в эксплуатацию жилых 

домов (в тыс. кв.м общей площади) останется на уровне 2021 года и составит 61,9 тыс. кв. 

метров. В 2023 году ожидается ввод в эксплуатацию жилых домов в объеме 62,8 тыс. кв. 

метров, в 2024 – 66,3, в 2025 – 70,4 тыс. кв. метров. 

Прогнозируется рост объема инвестиций в расчете на одного жителя (без 

бюджетных средств) в 2023-2025 годах. Увеличение объема инвестиций в основной 

капитал ожидается за счет реализации инвестиционных проектов и меморандумов, в т.ч.  

реконструкции комплекса строений в апарт-отель по ул. Революции 1/3 в г. Евпатория; 

создания научно-производственного комплекса по выращиванию и переработке морских 

гидробионтов в районе залива Донузлав ООО «Альянс-НТИ»; строительства 

многоквартирных домов и жилых комплексов (ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД», ООО 

«Петрокомплект», ООО «Коломбина»). 

Ожидается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

одного работника предприятий городского округа в 2023 году на 7% в сравнении с 2022 

годом (с 36 444 рублей до 38 995 рублей). 

Среднесписочная численность работников организаций по итогам 2022 года 

ожидается со снижением к уровню 2021-го (19 660 человек в 2022 году, 19 778 в 2021), в 

2023 году - 19 765 человек, в 2024 – 19 770, в 2025 – 19 780 человек. 

 

3. Основные характеристики бюджета городского округа Евпатория 

Республики Крым на очередной год и плановый период 

 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, проект подготовлен с учетом 
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основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов, утвержденных постановлением администрации города Евпатории 

Республики Крым от 03.10.2022 №2270-п, прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годы, утвержденного постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 17.10.2022 № 2373-п. 

Объем доходов и расходов проекта бюджета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов сформирован с учетом показателей межбюджетных трансфертов на основании 

сведений, предоставленных главными распорядителями бюджетных средств Республики 

Крым и Министерством финансов Республики Крым. 

Общий объем доходов бюджета на 2023 год запланирован в сумме 4 321 114 325,77 

руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 432 119 160,26 руб., 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме 2 888 995 165,31 руб. в 

т.ч. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 604 800,00 рублей. 

На 2024 год общий объем доходов бюджета запланирован в сумме 3 655 066 379,32 

руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 501 206 903,90 руб., 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме 2 153 859 475,42 руб., в 

т.ч. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 4 700,00 рублей. 

На 2025 год общий объем доходов бюджета запланирован в сумме 3 283 781 341,67 

руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 401 296 983,91 рубля, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме 1 882 484 357,76 рублей 

в т.ч. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 600,00 рублей. 

Общий объем расходов бюджета городского округа прогнозируется на 2023 год 

сумме 4 321 114 325,57 руб., на 2024 и 2025 годы 3 655 066 379,32 руб. и 3 283 781 341,67 

руб. соответственно. 

В составе расходов бюджета учтены условно утвержденные расходы в объеме, 

соответствующем положениям ст. 184.1 Бюджетного кодекса, - на 2024 год – 37 530 90,10 

руб., на 2025 год – 70 064 879,20 рубля.  

Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован без 

дефицита. 

Резервный фонд администрации города Евпатории Республики Крым на 2023 год 

запланирован в сумме 8 531 608,00 рублей, на 2024 и 2025 годы – 61 362 370,61 руб. и 

24 585 544,16 руб. соответственно.  

Размер резервного фонда не превышает предельный размер, установленный ст. 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Муниципальный долг, осуществление муниципальных заимствований, 

предоставление муниципальных гарантий не планируется. Объем расходов на 

обслуживание муниципального долга в проекте бюджета не предусмотрен - верхний 

предел установлен проектом решения о бюджете в сумме 0,0 тыс. рублей. 
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4. Доходы бюджета городского округа Евпатория Республики Крым 

 

Структура доходной части бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов приведена в таблице. 

 
 

Показатели 
2022 год (ожидаемое 

исполнение) 
2023 год 2024 год 2025 год 

сумма доля,% сумма доля,% сумма доля,% сумма доля,% 

Налоговые доходы 
845 312 015,00 21,24 843 741 187,00 19,53 906 721 597,00 24,81 800 791 560,00 24,39 

Неналоговые 

доходы 
782 325 633,00 19,66 588 377 973,26 13,62 594 485 306,90 16,26 600 505 423,91 18,29 

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

3 522 700,00 0,09 2 604 800,00 0,06 4 700,00 0,00 600,00 0,00 

Иные безвозмездные 

поступления 2 345 395 500,31 58,94 2 886 390 365,31 66,80 2 153 854 775,42 58,93 1 882 483 757,76 57,33 

Доход от возврата  

остатков субсидий 2 714 756,19 0,07             

Возврат остатков 

субсидий, субвенций -58 136 022,02               

Итого: 3 921 134 582,48 100,00 4 321 114 325,57 100,00 3 655 066 379,32 100,00 3 283 781 341,67 100,00 

Согласно ч.8 ст.15 Положения о бюджетном процессе главные администраторы 

доходов бюджета городского округа предоставляют сведения, необходимые для 

составления проекта бюджета городского округа. 

В соответствии с п. 8 Порядка составления проекта бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), утвержденного Постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 28.07.2016 № 1987-п, главные 

администраторы доходов местного бюджета при составлении проекта местного бюджета 

утверждают методику прогнозирования поступлений доходов местного бюджета; 

разрабатывают и предоставляют в департамент финансов администрации: 

 - прогноз поступлений администрируемых ими платежей в местный бюджет по 

кодам доходов бюджетной классификации; 

- прогноз поступления администрируемых, а также планируемых к 

администрированию налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год и 

плановый период в разрезе кодов классификации доходов с расчетами и пояснительной 

запиской, а также расчет потерь местного бюджета от предоставления льгот; 

- перечень источников доходов местного бюджета, планируемых к 

администрированию в очередном финансовом году и плановом периоде. 

Подготовка проектов решений о местном бюджете, а также документов и 

материалов, представляемых в установленном порядке одновременно с ними, 

осуществляется в соответствии с планом мероприятий по составлению проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год. 

План мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на очередной финансовый год и плановый 

период (далее – План мероприятий), утвержден постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 20.05.2020 № 904-п. 

Согласно Плану мероприятий, главные администраторы доходов бюджета 

предоставляют в департамент финансов администрации города Евпатории Республики 



6 
 

Крым (в том числе): 

- оценки ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов текущего 

финансового года по кодам классификации доходов бюджета в разрезе источников 

доходов с приложением пояснительной записки; 

- прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым в разрезе всех 

администрируемых доходов на очередной финансовый год и плановый период 

(рассчитанный на основании утвержденных Методик прогнозирования доходов) и 

пояснительных записок, содержащих порядок расчета прогноза по каждому доходному 

источнику; 

- прогнозные объемы межбюджетных трансфертов (субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты) на очередной финансовый год и плановый период, 

согласованные и доведенные главными распорядителями бюджетных средств Республики 

Крым, в разрезе кодов классификации доходов. 

КСП ГО Евпатория РК в рамках организации предварительного контроля 

составления проекта бюджета направлены запросы главным администраторам бюджетных 

средств о предоставлении вышеперечисленных документов и расчетов.  

По представленным документам проведен анализ прогноза доходов бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период, качества прогнозирования доходов 

бюджета, обоснованности и достоверности их объема и структура, потенциальных 

резервов увеличения доходов, соответствия прогнозируемых доходов законодательным и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, обоснованности и 

правильности расчетов неналоговых доходов.  

Результаты анализа изложены ниже в разрезе каждого доходного источника. 

4.1. Налоговые доходы  

 Налог на доходы физических лиц 

Поступление налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в 2023 году 

запланировано в объеме 515 635 737,00 рублей, что составляет 92,5 % от ожидаемых 

поступлений в 2022 году (557 644 426,00 руб.).  В 2024 году ожидается рос поступлений в 

сравнении с предыдущим годом, запланирован темп роста 109,3%, поступление ожидается 

в сумме 563 615 997,00 рублей. В 2025 году планируется поступление НДФЛ в сумме 

445 142 780,00 руб., что составит 79 % планируемого поступления в 2024году. 

Снижение поступлений в 2023 году в сравнении с 2022 годом и в 2025 году в 

сравнении с 2024 годом объясняется изменением дополнительных нормативов НДФЛ, 

заменяющих часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (в 2022 – 19,88%, 

в 2023 – 15,45%, в 2024 – 15,83%, в 2025 – 7,4%) 

Планирование осуществляется  на основе оценочных данных Межрайонной 

инспекции ФНС №6 по Республике Крым (далее – МИФНС №6 по РК) об ожидаемом 

поступлении в 2022 году и прогнозе поступления НДФЛ в 2023-2024 годах с учетом 

повышения МРОТ, а также доведенных Министерством экономического развития 

Республики Крым показателей расчета прогноза основных показателей социально-

экономического развития Республики Крым, которым установлены темпы роста средней 

номинальной заработной платы штатного работника к предыдущим периодам. 

 

Акцизы 

Главными администраторами доходов бюджета от уплаты акцизов на 

нефтепродукты являются органы Федерального казначейства Российской Федерации. 

Прогнозные показатели поступлений рассчитаны с учетом дифференцированного 
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норматива отчислений (0,287) и на основании показателей, доведенных Управлением 

федерального казначейства по Республике Крым УФК на 2022-2024 годы. 

На 2023 год поступления запланированы в сумме 14 411 070,00 рублей, на 2024-  

14 434 780,00 руб., на 2025 – 14 434 780,00 рублей. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что опубликованным проектом Закона Республики 

Крым «О бюджете Республики Крым на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» предусмотрен сниженный в сравнении с доведенным на 2022-2024 годы 

норматив отчислений от акцизов для городского округа Евпатория – 0,2844%. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

Прогноз поступления сформирован на основе оценочных данных Межрайонной 

инспекции ФНС №6 по Республике Крым. 

При расчете поступлений на 2023-2025 годы применены дифференцированные 

нормативы отчислений от налога, установленные приложениями к Закону Республики 

Крым от 09.12.2021 №242-ЗРК/2021 «О бюджете Республики Крым на очередной 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов», на 2025 год норматив применен на уровне 2024 

года.31,29%); 

Прогноз определен на 2023 год – 154 766 700,00 рублей (по нормативу 31,29%); 

на 2024 год – 164 031 900,00 рублей (по нормативу 31,94 %); 

на 2025 год – 170 513 300,00 рублей (по нормативу 31,94%) 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что опубликованным проектом Закона Республики 

Крым «О бюджете Республики Крым на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» предусмотрены сниженные в сравнении законом №242-ЗРК/2021 нормативы 

отчислений. Так для городского округа Евпатория Республики Крым на очередной 2023 

год предлагается установить норматив отчисления 30,05%, на 2024 – 30,08%, на 2025 – 

29,91%.  

 

Единый сельскохозяйственный налог – поступление по данным Межрайонной 

инспекции ФНС №6 по Республике Крым запланировано в 2023 году в сумме 3 852 680,00 

рублей, на 2024 год – 3 898 920,00 руб., на 2025 – 3 945 700,00 рублей.  Ожидаемое 

исполнение за 2022 год – 3 807 000,00 рублей. 

Уровень поступлений при сохранении налоговой ставки 4% рассчитан с учетом 

показателей объемов продукции сельского хозяйства, разработанных Министерством 

экономического развития Республики Крым. 

 

Прогнозный показатель по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, определен на основании данных Межрайонной инспекции 

ФНС №6 по Республике Крым на 2023 год в сумме 55 440 000,00 рублей, на 2024 год – 

56 000 000,00 рублей, на 2025 – 56 550 000,00 рублей.  

Ожидаемые поступления за 2022 год по налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения, - 50 000 000,00 рублей. 

 

Поступления по налогу на имущество физических лиц запланированы в бюджете 

городского округа в следующих размерах: в 2023 году – 48 400 000,00 руб., в 2024 – 

53 240 000,00 руб., в 2025 году – 58 550 000,00 рублей. 

Согласно данным администратора доходов – МИ ФНС №6 по РК - расчет произведен 

на основании базы объектов налогообложения на 01.07.2022, в расчетах на плановый 

период учтено увеличение применяемого понижающего коэффициента в 2023 году – с 0,4 

до 0,6. 
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КСП ГО Евпатория РК отмечает, что на дату настоящего заключения 

администрацией города Евпатории Республики Крым в Евпаторийский городской совет 

Республики Крым внесен проект решения об уменьшении налоговой ставки для одной из 

категорий плательщиков налога на имущество физических лиц в 2 раза (с 2% до 1%), что 

повлечет уменьшение поступлений по данному виду доходов бюджета (согласно данным 

пояснительной записки к проекту решения) в 2023 году и в плановом периоде на сумму свыше 

20 миллионов рублей ежегодно. 

Земельный налог 

Объем поступлений по земельному налогу в 2023 году планируется в сумме   

37 195 000,00 руб. Прогноз на 2024 год – 37 415 000,00 руб., на 2025 – 37 450 000,00 рублей. 

Планирование показателей поступлений налога в бюджет городского округа Евпатория 

Республики Крым проведено на основе оценочных данных Межрайонной инспекции ФНС 

№6 по Республике Крым. При расчете показателей учтены: актуальная база объектов 

налогообложения по состоянию на 01.07.2022, дифференцированные ставки земельного 

налога, установленные решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 

27.11.2020 №2-24/4. 

 

Государственная пошлина 

Поступление государственной пошлины в 2023 году прогнозируется в сумме 14 

040 000,00 руб., в том числе 13 900 000,00 руб. на основании расчета Межрайонной 

инспекции ФНС №6 по Республике Крым, 140 000,00 руб. по данным расчета отдела 

архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым – 

государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. В 

сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год в сумме 17 025 000,00 рублей в 2023 году 

ожидается снижение поступлений на 17,5%. 

На 2024 год поступление спрогнозировано в сумме 14 085 000,00 рублей, на 2025 – 

14 115 000,00 рублей (в том числе госпошлина за выдачу размещения за установку 

рекламных конструкций – 115 000,00 и 145 000,00 рублей соответственно). 

Согласно обоснованию главного администратора доходов – отдела архитектуры и 

градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ОАиГ) 

расчет поступлений государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции произведен методом усреднения годовых объемов доходов не 

менее, чем за 3 года.  

КСП ГО Евпатория РК при экспертизе проекта бюджета на 2022-2024 годы 

направлялись замечания в ОАиГ к таким расчетам и указывалось, что в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2016 г. N 574 "Об общих требованиях к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) для расчета прогнозируемого 

объема налоговых доходов при разработке методики прогнозирования применяется метод 

прямого расчета. 

С учетом замечаний КСП ГО Евпатория РК Методика прогнозирования 

поступлений доходов была утверждена ОАиГ в новой редакции – для расчета прогноза 

поступлений государственной пошлины установлен метод прямого счета. 

При этом, в нарушение приказа ОАиГ 25.11.2021 №17/01-04 расчет прогноза на 

2023-2025 годы проведен отделом методом усреднения поступлений за 3 года, а в 

пояснительной записке к расчету указано, что в 2023 году планируется проведение 

аукциона, что повлечет увеличение поступлений и при необходимости будет проведена 

корректировка плановых показателей. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что при проведении расчета в установленном 

порядке – методом прямого счета в расчете были бы учтены запланированные аукционы и 
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расчет был бы произведен корректно и не требовал пояснений о предстоящем уточнении. 

  

  4.2. Неналоговые  доходы 

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) запланированы в проекте бюджета на 2023 год 

в сумме 446 905 436,25 рублей, что составит 108% или «+» 33 106 667,25 руб. к ожидаемому 

исполнению за 2022 год – 413 798 769,00 руб. На 2024 год поступление спрогнозировано в 

сумме 458 906 918,66 руб., на 2024 – 471 578 450,55 рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2016 г. № 574 "Об 

общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) для расчета 

прогнозируемого объема прочих доходов при разработке методики прогнозирования в 

части доходов от предоставления имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду: 

применяется метод прямого расчета; 

алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов 

основывается на данных о размере площади сдаваемых объектов, ставке арендной платы и 

динамике отдельных показателей прогноза социально-экономического развития, если иное 

не предусмотрено договором аренды; 

договоры, заключенные (планируемые к заключению) с арендаторами, являются 

источником данных о сдаваемой в аренду площади и ставке арендной платы. 

Согласно Пояснительной записке департамента имущественных и земельных 

отношений администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДИЗО) расчет 

ожидаемых поступлений на 2023 год осуществлен методом прямого счета в соответствии 

с утвержденной приказом №7-ОД от 10.03.2021 методикой планирования.  

КСП ГО Евпатория РК отмечает следующие недостатки расчета: 

1. В расчете учтен предусмотренный методикой показатель S4 – планируемое 

выбытие земель из арендных отношений в очередном году (в связи с продажей или 

истечением сроков аренды) в сумму 43 384 376,44 руб., уменьшающий прогнозные 

поступления, при этом показатель S2 – годовой размер арендной платы, планируемой к 

поступлению путем проведения аукциона на право заключения договора аренды принят 

равным нулю.  В 2023 и 2024 году поступление арендной платы по вновь заключенным 

договорам планируется в сумме 1 024 151,84 руб. и 1 159 095,22 руб. Пояснений тому, что 

в 2023 году не планируется проведение аукционов, заключение новых договоров аренды в 

пояснительной записке ДИЗО не приводится. 

2. Расчет поступлений на каждый год уменьшен на сумму арендной платы по 

договорам аренды земельных участков, заключенным до 18.04.2014 и не 

переоформленным в соответствии с требованиями законодательства РФ, по которым не 

производилась оплата более 1 года и ведется претензионно-исковая работа – 17 152 733,38 

руб. ежегодно. 

По мнению КСП ГО Евпатория РК не поступление оплаты по договорам 

аренды, заключенным более 8-ти лет назад (до апреля 2014 года), в течение 1 года не 

является достаточным основанием для исключения годового объема платы по таким 

договорам из расчета прогноза поступления.  

Так, согласно Постановлению Правительства РФ от 23 июня 2016 г. № 574 методика 

прогнозирования в случае использования метода прямого расчета может содержать 
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характеристику уровня собираемости соответствующего вида доходов (при его 

применимости) с учетом динамики показателя собираемости соответствующего вида 

доходов в предшествующие периоды и целевого уровня собираемости соответствующего 

вида доходов (в случае его наличия). 

При этом, установление нулевого уровня собираемости для действующих (не 

расторгнутых) договоров с суммарным годовым размером арендной платы более 17 

миллионов рублей КСП ГО Евпатория РК полагает необоснованным. 

3. Поступления задолженности по результатам претензионно-исковой работы 

учтены в виде усредненного показателя за последние 3 года- в 2023 году – 12 232 335,91 

руб., в 2024 – 10 274 838,28 руб., в 2025- 13 165 539,42 руб. 

Таким образом, при существующем на 01.10.2022 уровне просроченной дебиторской 

задолженности по договорам аренды земельных участков - 341 074 865,50 рублей к 

взысканию ежегодно планируется 3-3,5%. Низкие темпы взыскания могут повлечь 

истечение сроков исковой давности.  

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что проверкой бюджетной отчетности ДИЗО за 9 

месяцев 2022 года установлено, что размер просроченной дебиторской 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; 

информация, раскрывающая сведения о просроченной дебиторской задолженности, 

по состоянию на 01.01.2022, 01.04.2022, 01.07.2022, 01.10.2022 не актуализировалась, в 

сведениях о дебиторах указаны некорректные (принадлежащие другим 

организациям) ИНН. Указанное может свидетельствовать об отсутствии учета 

задолженности в ДИЗО и оказывать влияние на уровень поступлений в бюджет. 

С учетом изложенного департаменту имущественных и земельных отношений 

рекомендуется скорректировать прогноз поступления доходов, получаемых в виде 

арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли в бюджет. 

 

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) 

запланированы на 2023 год в сумме 22 508,04 рублей, на 2024 – 23 745,98 руб., 2025 – 

24 933,28 рубля. Прогноз сформирован по данным главного администратора – 

администрации города Евпатории Республики Крым в размере годовой арендной платы по 

договору аренды (на установку кофейного аппарата) с учетом индекса инфляции. 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) спрогнозированы ДИЗО на 2023 год в сумме 

23 000 000,00 рублей (+4 460 000,00 рублей к ожидаемому поступлению за 2022год), на 

2024 – 21 000 000,00 рублей (- 2 000 000,00 рублей от плана на 2023 год), на 2025 год – 

18 000 000,00 рублей (-3 000 000,00 рублей от плана на 2024 год). 

Прогноз поступлений осуществлен ДИЗО методом прямого счета, исходя из размера 

месячной платы по заключенным договорам, с учетом прогнозируемой приватизации 

объектов аренды и передачи объектов в аренду посредством торгов. 

Сведения о прогнозируемой приватизации арендуемых объектов в расчете ДИЗО не 

соответствуют данным проекта Прогнозного плана приватизации, направленного ДИЗО в 

КСП ГО Евпатория РК для заключения в ноябре текущего года. Так, на 2023 год проектом 

Прогнозного плана приватизации запланировано отчуждение 11 объектов недвижимости 

общей площадью 1 150,80 кв. м. в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ, а 
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согласно расчету ДИЗО к проекту бюджета в 2023 году предусматривается приватизация 

10 арендуемых объектов общей площадью 673,5 м.кв. Расчет уменьшения поступлений 

произведен из данных, не соответствующих Прогнозному плану приватизации.  

Изложенное может свидетельствовать об искажении прогнозных показателей 

поступления в бюджет доходов от реализации имущества на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

Департаменту имущественных и земельных отношений администрации города 

Евпатории Республики Крым рекомендуется скорректировать прогноз поступления 

доходов от сдачи в аренду после утверждения Евпаторийским городским советом 

Республики Крым прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым, на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годы. 

Плата по соглашениям об установлении сервитута запланирована в проекте 

бюджета на 2023 год в сумме 34 017,03 руб., на 2024 – 36 058,05 руб., на 2025 – 37 500,37 

рублей по данным ДИЗО, рассчитанным методом прямого счета по действующим 

соглашениям об установлении сервитутов с учетом коэффициента индексации.  

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами запланированы в проекте бюджета на 2023год в сумме 7 198 580,00 

рублей, на 2024 год поступление спрогнозировано в сумме 7 940 980,00 руб., на 2025 – 

729 142,00 рубля. 

Согласно Оценке ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования за 

2022 год плановый показатель по доходам от перечисления части прибыли будет исполнен 

на 206,3%, поступления составят 11 942 543,00 рубля при плане 5 029 330,00 рублей. 

Как неоднократно отмечалось КСП ГО Евпатория РК в заключениям к отчетам об 

исполнении бюджета, перевыполнение плана по данному виду доходов преимущественно 

поясняется некорректным планированием – администраторами доходов бюджета 

необоснованно не учитываются в прогнозе поступления задолженности муниципальных 

унитарных предприятий по перечислению в бюджет 70% арендной платы по предписаниям 

КСП ГО Евпатория РК. 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. 

На 01.01.2022 задолженность МУП «МИР» составляла 2 921,422 тыс. рублей, за 9 

месяцев в бюджет перечислено 530,0 тыс. рублей. Доходы от погашения указанной 

задолженности также не были запланированы в бюджете на 2022 год.  

 

Согласно данным пояснительной записки к проекту бюджета плановые поступления 

по данному виду поступлений спрогнозированы двумя главными администраторами 

доходов бюджета:  

Администрацией города Евпатории Республики Крым в части поступлений от 

МУП «Евпатория-Крым-Курорт» и МУП «КурортТоргСервис». 

Департаментом городского хозяйства в части поступлений от МУП «УК «Уют», 

МУП «МИР», МУП «Межхозяйственное объединение «Комбинат «Благоустройство». 

В 2021 году ДГХ прогнозировались также поступления на 2022-2024 год от МУП 

«МУП «Экоград» и МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого», в 

рассматриваемом проекте поступления части прибыли указанных предприятий не 
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прогнозируются. 

Согласно утвержденных главными администраторами доходов методик 

прогнозирования поступлений в бюджет, для расчета данного вида доходов используется 

метод прямого счета, расчет прогнозных показателей осуществляется исходя из величины 

планируемой прибыли МУП на основании прогнозных показателей финансово-

хозяйственной деятельности. 

Проверкой прогнозов поступлений установлен ряд недостатков, расхождений. 

Администрацией города Евпатории Республики Крым планируется поступление 

части чистой прибыли МУП «Евпатория-Крым-Курорт» в 2023 году в сумме 722 000,00 

рублей, в 2024 году 795 000,00 рублей, в 2025 – не планируется в связи с положениями 

Федерального закона от 27.12.2019 №485-ФЗ, планируемым переводом муниципальных 

унитарных предприятий в другую правовую организационную форму до 01.01.2025. 

При этом, в проекте Прогнозного плана приватизации, направленном ДИЗО в КСП 

ГО Евпатория РК для заключения в ноябре текущего года, МУП «Евпатория-Крым-

Курорт» запланирован к приватизации путем преобразования в хозяйственное общество на 

2023 год. 

Следует также отметить, что план финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«Евпатория-Крым-Курорт» на 2023-2025 годы согласован врио главы администрации 

города Евпатории Республики Крым и утверждён 19.10.2022 на трехлетний срок. В 

документе запланированы доходы предприятия и перечисления в бюджет на все 3 года – с 

2023 по 2025, в том числе и отчисления части чистой прибыли в бюджет в 2023 году – 

584 000,00 руб., в 2024 – 722 000,00 руб., в 2025 – 795 000,00 рублей. 

КСП ГО Евпатория РК рекомендует администрации города Евпатории Республики 

Крым согласовать прогнозные и плановые документы в части сроков преобразования МУП 

«Евпатория-Крым-Курорт» в хозяйственное общество, с учетом принятых решений 

уточнить прогноз поступления в бюджет части чистой прибыли. 

Администрацией города Евпатории Республики Крым планируется поступление 

части чистой прибыли МУП «КурортТоргСервис» в 2023 году в сумме 5 283 600,00 рублей, 

в 2024 году 5 719 900,00 рублей, в 2025 – не планируется в связи с положениями 

Федерального закона от 27.12.2019 №485-ФЗ, планируемым переводом муниципальных 

унитарных предприятий в другую правовую организационную форму до 01.01.2025. 

Прогноз поступлений части чистой прибыли от МУП «КурортТоргСервис» 

документально и расчетами не подтвержден, поскольку соответствующий план ФХД 

предприятия на 18.11.2022 не утвержден, проект плана в КСП ГО Евпатория РК не 

представлен. 

Кроме того, администрацией города Евпатории Республики Крым при наличии 

в учете задолженности МУП «КурортТоргСервис» по перечислению в бюджет 70% 

арендной платы на сумму свыше 20 миллионов рублей, доходы от погашения 

задолженности не учтены в прогнозе поступлений, что привело к занижению 

прогноза поступлений. 
КСП ГО Евпатория РК отмечает также, что в соответствии с решением 

Евпаторийского городского совета Республики Крым от 26.08.2022 №2-56/6  «Об 

утверждении методики расчета и порядка использования арендной платы при передаче в 

аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым» 70 % арендной платы за имущество муниципальных 

унитарных предприятий, закрепленное за ними на праве хозяйственного ведения, после 

уменьшение сумм, поступивших от аренды на размер платежей за пользование частью 

земельных участков, на часть налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, и часть налога на  имущество перечисляются в бюджет 

городского округа Евпатория. Контроль за поступлением арендной платы (части арендной 
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платы) в бюджет городского округа Евпатория, осуществляют администраторы доходов 

бюджета городского округа Евпатория Республики Крым, в сферу управления которых 

входит предприятие. 

 Решение вступило в силу с 01.09.2022. При этом, администрацией города не 

запланированы доходы в виде 70 % арендной платы за имущество муниципальных 

унитарных предприятий, закрепленное за ними на праве хозяйственного ведения, 

согласно решению Евпаторийского городского совета Республики Крым от 26.08.2022 

№2-56/6, что также привело к занижению прогноза поступлений. 
 

Результаты сопоставления прогноза поступлений ДГХ на 2023 год с данными 

утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности МУП, подведомственных 

ДГХ, отражены в таблице ниже. 
Наименование МУП Часть чистой 

прибыли МУП за 4 

квартал 2022 

согласно расчету 

ДГХ, рублей 

Часть чистой 

прибыли за 1-3 

квартал 2023 

года согласно 

плану ФХД, 

рублей 

Прогноз 

поступления 

части чистой 

прибыли МУП в 

бюджет в 2023 

году, рублей 

МУП «Межхозяйственное 

объединение «Комбинат 

благоустройства»  

6 200,00 41750,00 47 950,00 

МУП «УК «Уют»  (проект) 20 350,00 127 200,00 147 550,00 

МУП «ЭКОГРАД»   0,00 

МУП «МИР» (проект) 7 670 189 810,00 197 480,00 

МУП «МИР» 70% а/п  800 000,00 

МУП «Трамвайное 

управление им. И.А. 

Пятецкого» 

  0,00 

Прогнозные показатели поступления части чистой прибыли МУП 

«Межхозяйственное объединение «Комбинат благоустройства» соответствуют 

показателям согласованного ДГХ плана ФХД предприятия. Прогнозные показатели 

поступлений части чистой прибыли МУП «УК «Уют» и МУП «МИР» основаны на 

проектах планов ФХД предприятий. Согласно информации ДГХ проекты планов ФХД 

находятся на доработке согласно рекомендации единой постоянно действующей 

балансовой комиссии. 

Относительно представленного ДГХ проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «УК «Уют» КСП ГО Евпатория РК отмечает, что проект плана 

составлен поквартально и показатели каждого квартала идентичны до знака после запятой. 

Указанное свидетельствует о формальном подходе к составлению предприятием плана 

финансово-хозяйственной деятельности и негативно влияет на достоверность расчета 

показателей прибыли предприятия. 

КСП ГО Евпатория РК рекомендует ДГХ после согласования планов ФХД МУП 

«УК «Уют» и МУП «МИР» проанализировать и при необходимости скорректировать 

прогноз поступлений в бюджет. 

Департаментом городского хозяйства учтены замечания КСП ГО Евпатория РК и в 

прогнозе поступлений на 2023-2025 годы учтены поступления задолженности МУП 

«МИР» по перечислению в бюджет 70% арендной платы по предписаниям КСП ГО 

Евпатория РК согласно графику погашения задолженности. 

При этом, также, как и администрацией города, ДГХ не запланированы доходы 

в виде 70 % арендной платы за имущество муниципальных унитарных предприятий, 

закрепленное за ними на праве хозяйственного ведения, согласно решению 
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Евпаторийского городского совета Республики Крым от 26.08.2022 №2-56/6, что 

привело к занижению прогноза поступлений. 

ДГХ и администрации города Евпатории Республики Крым рекомендуется 

внести изменения в утвержденные методики прогнозирования доходов – установить 

порядок расчета поступлений доходов в виде 70% арендной платы за имущество 

МУП, на основании произведенных расчетов скорректировать прогнозы 

поступлений. 

 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена запланирована 

в проекте бюджета на 2023 год в сумме 72 715 750,00 руб., на 2024 год – 75 632 111,00 руб., 

на 2025 год – 78 660 034,00 рубля. 

Плановый показатель сформирован двумя главными администраторами доходов 

бюджета. 

 Департаментом муниципального контроля, потребительского рынка и развития 

предпринимательства (далее – ДМК ПРиРП) в части платы за право заключения договора 

на размещение нестационарных торговых объектов ожидаемые поступления за 2022год 

рассчитаны в сумме 69 714 944,00 руб. (100% от плана), прогноз поступлений на 2023 год 

– 72 501 000,00,00 рублей, на 2024 – 75 401 040,00 рублей, на 2025 – 78 417 872,00 рублей. 

Расчет произведен исходя из прогнозного количества договоров (640 в 2020 году, 

увеличение на 10 договоров ежегодно), средней суммы договора на размещение 

нестационарных объектов с учетом прогнозного индекса инфляции. 

Отделом архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории 

Республики Крым в части платы по договорам на установку и эксплуатацию объектов 

наружной рекламы на объектах и земельных участках муниципальной собственности 

муниципального образования ожидаемые поступления за 2022 год рассчитаны в сумме 

199 396,00 рублей, прогноз поступлений на 2023 год – 214 749,00 рублей, на 2024 – 

231 071,00 рубль, на 2025 – 242 162,00 рубля. Расчет произведен отделом архитектуры и 

градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым методом 

прямого счета исходя из площади рекламных конструкций, базовой ставки, увеличенной 

на индекс инфляции, коэффициента, учитывающего тарифную зональность.  

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) запланированы в проекте бюджета на 

2023 год в сумме 8 699 682,00 рубля, на 2024 и 2025 год поступление спрогнозировано в 

той же сумме.  
Ожидаемые поступления за 2022 год рассчитаны в сумме 5 720 000,00 рублей, что 

составит 67,9% от утвержденного годового плана (8 419 738,00 рублей). 

Прогноз доходов сформирован департаментом городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым в части платы за наем жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности. 

КСП ГО Евпатория РК неоднократно отмечалась недостаточность контроля со 

стороны ДГХ как главного администратора доходов за своевременностью поступления 

платы за наем в бюджет. Так, по итогам 2021 года поступление платы за наем жилых 

помещений муниципального жилого фонда было обеспечено в сумме 5,5 миллионов 
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рублей при годовом объеме начисления 7,5 миллионов рублей и при наличии 

задолженности в объеме больше годового начисления.  

Проверкой достоверности расчета прогноза поступлений на 2023-2025 годы 

установлено, что ДГХ расчет прогнозных поступлений произведен в соответствии с 

Методикой прогнозирования поступлений, утвержденной приказом ДГХ от 02.03.2021.  

Методикой предусмотрено, что расчет производится исходя из суммы платежей за 

последний отчетный год, предшествующий прогнозируемому периоду, с учетом 

расчетной собираемости, задолженности на конец отчетного периода и коэффициента ее 

погашения. 

Собираемость платы за наем установлена департаментом расчётно путем деления 

суммы фактических поступлений на сумму начисленной платы за год. Так, за 12 месяцев, 

предшествующих расчёту, собираемость составляла 84,8%. 

Задолженность на конец отчетного периода в расчете учтена в сумме 

5 301 666,70 руб., при этом согласно бюджетной отчетности ДГХ задолженность по 

плате за наем составляла по состоянию на 01.01.2022 -  9 383 984,64 руб., на 01.07.2022 

-10 335 952,67 руб., на 01.10.2022 в сумме 10 657 232,14 рубля.  

Прогнозируемое поступление задолженности рассчитано ДГХ в сумме 

2 590 500,38 руб., что составит примерно 24% от реальной задолженности на 01.10.2022.  

В представленном расчете за счет занижения данных о сумме задолженности учтен 

коэфициент погашения задолженности – 48,8%. При этом, показатель, рассчитанный с 

помощью данного коэффициента (путем умножения задолженности на конец отчетного 

года на коэффициент погашения задолженности) назван департаментом «Прогнозируемая 

задолженность на начало прогнозируемого периода», в то время как по сути расчета 

данного показателя результатом расчета будет «Прогнозируемое погашение 

задолженности». На несоответствие наименования показателя его сути уже указывалось 

ДГХ в заключении к проекту бюджета на 2022-2024 годы. 

С учетом изложенного ДГХ рекомендуется внести изменения в методику 

расчета корректно отразив наименование показателя погашения задолженности, 

уточнить расчет поступления платы за наем с учетом верных сумм задолженности 

по плате за наем, принять меры к увеличению уровня собираемости платы за наем, 

обеспечить надлежащую работу по взысканию задолженности. 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду 

запланировано на 2023 год в сумме 1 263 916,00руб., на 2024 – 1 314 473,00 руб., на 2025 

– 1 367 053,00 рубля. 

Прогноз представлен Южным Межрегиональным управлением Росприроднадзора. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

прогнозируются: 

на 2023 год в сумме 25 635 848,49 руб.; 

на 2024 год в сумме 17 817 659,21 руб.; 

на 2025 год в сумме 18 487 077,71 руб.. 

Прогнозный показатель сформирован департаментом имущественных и земельных 

отношений администрации города Евпатории Республики Крым как сумма 

прогнозируемых доходов от реализации имущества и от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов. 

Доходы от реализации имущества запланированы в бюджете на 2023 год в сумме 

22 361 986,69 руб., на 2024 – 16 420 161,74 руб., на 2025 год – 18 487 077,71 руб. 

Согласно данным пояснительной записки ДИЗО прогноз поступлений произведен 
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в соответствии с утвержденной методикой прогнозирования доходов. 

 Прогноз поступлений сформирован с учетом прогнозируемого отчуждения 

объектов в рамках Федерального закона № 159-ФЗ, отчуждения на конкурентных 

условиях; дополнительных доходов по ранее отчужденным объектам имущества по 

договорам с рассрочкой платежа; выпадающих доходов (отсроченных доходов) по 

договорам купли-продажи объектов недвижимости. 

Сопоставлением прогноза поступлений с данными проекта Прогнозного плана 

приватизации на 2023-2025 годы, направленного ДИЗО в КСП ГО Евпатория РК для 

заключения в ноябре текущего установлен ряд расхождений: 

- на 2023 год проектом Прогнозного плана приватизации запланировано 

отчуждение 11 объектов недвижимости общей площадью 1 150,80 кв. м. в соответствии с 

Федеральным законом № 159-ФЗ, согласно пояснительной записке к проекту бюджета 

поступления в бюджет в 2023 году планируются от отчуждения 11 объектов общей 

площадью 924,5 кв.м., в том числе 10 объектов в соответствии с Федеральным законом № 

159-ФЗ и 1 объект на конкурентных условиях; 

- на 2024 год проектом Прогнозного плана приватизации запланировано 

отчуждение 5 объектов недвижимости общей площадью 4 977,8 кв. м., согласно 

пояснительной записке к проекту бюджета поступления в бюджет в 2024 году 

планируются от отчуждения 6 объектов общей площадью 4 042,50 кв.м.; 

- на 2025 год проектом Прогнозного плана приватизации запланировано 

отчуждение 1 объекта недвижимости общей площадью 78,1 кв. м., согласно 

пояснительной записке к проекту бюджета поступления в бюджет в 2025 году 

планируются от отчуждения 7 объектов общей площадью 810,0 кв.м. 

Департаменту имущественных и земельных отношений администрации города 

Евпатории Республики Крым рекомендуется скорректировать прогноз поступления 

доходов после утверждения Евпаторийским городским советом Республики Крым 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым, на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годы. 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) спрогнозированы ДИЗО методом прямого расчета – как сумма 

доходов, подлежащая оплате в планируемом периоде по ранее заключенным договорам 

купли-продажи с условием рассрочки. На 2023 год доходы запланированы в сумме 

3 273 862,25 рублей, на 2024 – 1 397 497,47 рублей, на 2025 – 0,00 рублей. 

Согласно информации ДИЗО спрогнозировать иные поступления не 

представляется в настоящее время возможным ввиду заявительного характера 

приобретения физическими и юридическими лицами земельных участков. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Доходы запланированы в проекте бюджета на 2023 год в сумме 2 902 335,00 рублей, 

на 2024 год – в сумме 3 113 679,00 рублей, на 2025 год – 2 921 551,00 рубль. 

Плановый показатель сформирован на основе информации, представленной 

главными администраторами доходов органов государственной власти Республики Крым, 

КСП ГО Евпатория РК, администрации города Евпатории Республики Крым. 

 

 

Безвозмездные поступления в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов запланированы в объемах, не превышающих доведенные 
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Министерством финансов Республики Крым, главными распорядителями бюджетных 

средств Республики Крым. 
 

руб. 

Безвозмездные поступления 2023 2024 2025 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 604 800,00 4 700,00 600,00 

Субсидии 1 394 280 066,29 606 713 596,45 298 228 411,55 

Субвенции 1 487 110 299,02 1 547 141 178,97 1 584 255 346,21 

 

5. Расходы бюджета городского округа Евпатория Республики Крым 

В 2023 году общий объем расходов бюджета городского округа Евпатория 

Республики Крым запланирован в сумме 4 321 114 325,57 руб., в 2024 – 3 655 066 379,32 

руб., в 2025 – 3 283 781 341,67 рублей.  

 

5.1 . Распределение бюджетных ассигнований по разделам  

Распределение бюджетных ассигнований по отраслям представлено в таблице ниже 

(по данным приложения № 4 к проекту Решения). 

 

Раздел 

2022  (утверждено на 

дату заключения) 
2023 2024 2025 

сумма, руб. 
доля,

% 
сумма, руб. 

доля,

% 
сумма, руб. 

доля,

% 
сумма, руб. 

доля,

% 

Общегосударственные 
вопросы 

193 020 690,49 4,3 158 528 290,32 3,7 213 471 098,94 5,8 176 645 782,16 5,4 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

11 258 476,87 0,2 8 986 289,00 0,2 7 547 613,00 0,2 8 574 996,00 0,3 

Национальная 

экономика 
488 777 294,45 10,8 1 239 309 282,94 28,7 722 432 401,02 19,8 284 573 697,54 8,7 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1 161 390 483,75 25,8 628 099 143,89 14,5 407 937 928,10 11,2 402 286 395,94 12,3 

Образование 1 802 753 081,37 40,0 1 588 561 373,80 36,8 1 650 134 744,31 45,1 1 733 981 135,98 52,8 

Культура, 

кинематография 
179 275 111,53 4,0 125 445 843,20 2,9 117 070 485,00 3,2 112 339 607,00 3,4 

Социальная 

политика 
533 268 044,51 11,8 413 646 710,42 9,6 404 263 500,85 11,1 399 252 747,85 12,2 

Физическая 

культура и спорт 
113 719 647,82 2,5 137 131 834,00 3,2 73 272 760,00 2,0 74 656 542,00 2,3 

Средства массовой 

информации 
21 696 878,00 0,5 21 405 558,00 0,5 21 405 558,00 0,6 21 405 558,00 0,7 

Итого расходов 4 505 159 708,79 100,0 4 321 114 325,57 100,0 3 617 536 089,22 99,0 3 213 716 462,47 97,9 

Условно 

утвержденные 
0 0,0 0 0,0 37 530 290,10 1,0 70 064 879,20 2,1 

Всего: 4 505 159 708,79 100,00 4 321 114 325,57 100,0 3 655 066 379,32 100,0 3 283 781 341,67 100,0 
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В проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предлагаются 

к утверждению программные и непрограммные расходы:  

 

Наименование 2023 2024 2025 

Общий объем расходов бюджета  4 321 114 325,57 3 655 066 379,32 3 283 781 341,67 

Программные расходы бюджета  4 167 871 923,00 3 411 672 304,61 3 044 883 639,31 

Доля программных расходов (%) 96,45 93,34 92,73 

 

5.2. Программные расходы 

Статья 184.2 БК РФ предусматривает, что в случае утверждения решением о 

бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете 

представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 

паспорта), аналогичное требование содержится и в ст. 29 Положения о бюджетном 

процессе.  

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 17.10.2022 

№2372-п утвержден перечень из 20-ти муниципальных программ, планируемых к 

реализации с 01 января 2023 года. 

Проектом бюджета предусмотрены расходы на реализацию 17-ти муниципальных 

программ.  

На реализацию муниципальных программ «Развитие казачьих обществ в 

муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым», 

«Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым» и «Газификация муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым» расходы в проекте бюджета не предусмотрены. 

С проектом бюджета представлены проекты паспортов 17-ти муниципальных 

программ.  

Запланированные расходы по программам отражены в таблице ниже. 
Наименование муниципальной 

программы 

Проект бюджета 

на 2023 год 

Проект бюджета 

на 2024 год 

Проект бюджета 

на 2025 год 

Муниципальная программа по реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Социально–экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя" 

1 099 345 145,00 552 729 383,00 141 952 655,00 

Муниципальная программа "Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

Евпатория Республики Крым" 

6 969 834,00 6 769 855,00 6 969 834,00 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

городском округе Евпатория Республики 

Крым" 

137 131 834,00 73 272 760,00 74 656 542,00 

Муниципальная программа «Социальная 

защита населения городского округа 

Евпатория Республики Крым» 

334 496 390,82 333 604 189,85 334 042 297,85 

Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений и преступлений в 

муниципальном образовании городской 

округ Евпатория Республики Крым" 

1 889 800,00 737 800,00 737 800,00 

Муниципальная программа "Профилактика 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
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терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым" 

Муниципальная программа "Гражданская 

оборона, защита населения и территорий 

городского округа Евпатория Республики 

Крым" 

7 195 421,00 6 822 313,00 7 849 696,00 

Муниципальная программа развития 

курорта и туризма в городском округе 

Евпатория 

2 000 000,00 - - 

Муниципальная программа развития 

образования в городском округе Евпатория 

Республики Крым 

1 516 373 559,72 1 567 839 242,64 1 641 508 708,98 

Муниципальная программа городского 

округа Евпатория Республики Крым 

"Молодежь Евпатории" 

16 155 773,00 16 561 607,00 15 177 825,00 

Муниципальная программа профилактики 

безнадзорности, правонарушений и 

социального сиротства в детской среде 

города Евпатории Республики Крым 

40 089 824,00 40 089 824,00 40 089 824,00 

Муниципальная программа 

реформирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства городского округа 

Евпатория Республики Крым 

614 675 686,56 566 804 639,12 535 942 105,48 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и укрепление межнационального 

согласия на территории городского округа 

Евпатория Республики Крым" 

213 144 280,20 206 181 299,00 205 694 760,00 

Муниципальная программа "Развитие 

архивного дела на территории 

муниципального образования городской 

округ Евпатория" 

6 323 288,00 6 582 095,00 6 784 273,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом городского 

округа Евпатория Республики Крым" 

32 369 433,00 22 632 613,00 22 632 613,00 

Муниципальная программа "Экономическое 

развитие и формирование инвестиционного 

портфеля муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики 

Крым" 

11 024 684,00 11 024 684,00 11 024 684,00 

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды городского 

округа Евпатория Республики Крым" 

128 666 969,70 - - 

Итого по программам 4  167 871 923,00 3 411 672 304,61 3 044 883 639,31 

Сопоставлением объемов финансирования на 2023-2025 годы, отраженных в 

представленных проектах муниципальных программ, с данными приложения 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 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» расхождений не установлено. 

 

С целью выборочной проверки обоснованности запланированных программных 

расходов на обеспечение муниципальных нужд КСП ГО Евпатория РК главным 

распорядителям бюджетных средств городского округа Евпатория Республики Крым 

направлены запросы о предоставлении данных о распределении предельных объемов 
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бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, 

пояснительных записок с расчетами и подтверждающими документами. 

 

Выборочной проверкой обоснованности запланированных программных расходов 

установлен ряд нарушений и недостатков при обосновании главными распорядителями 

бюджетных средств плановых объемов ассигнований. 

 Выборочной проверкой обоснованности запланированных расходов по 

администрации города Евпатории Республики Крым установлено следующее. 

1. По целевой статье 17 0 01 00000 «Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие архивного 

дела на территории муниципального образования городской округ Евпатория» 

запланированы бюджетные ассигнования в 2023 году на предоставление субсидии на иные 

цели МБУ «Архив города Евпатории» в сумме 261 488,00 рублей.  

Анализом проекта соглашения о предоставлении из бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым субсидии МБУ «Архив города 

Евпатории» на иные цели установлено, что в нем не установлена цель (направление 

использования) субсидии. В пункте 1.1 раздела 1 «Предмет соглашения» проекта 

соглашения указано «Предметом соглашения является предоставление учреждению из 

бюджета муниципального образования городской округ Евпатория в 2023 году субсидии 

на иные цели в целях осуществления расходов, не включаемых в нормативные затраты, 

связанные с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ)». Иных пунктов раздел 1 проекта соглашения 

не содержит. При этом, учреждение обязуется: соблюдать цели и условия предоставления 

субсидии; обеспечивать целевое и эффективное использование средств субсидии; 

использовать субсидию для достижения целей, указанных в п. 1.1 соглашения. 

Предоставление бюджетных средств на основании такого соглашения будет 

нарушением принципа адресности и целевого характера бюджетных средств, 

который в соответствии со ст. 38 Бюджетного кодекса РФ означает, что бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных 

получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. 

Общими требованиями к нормативным правовым актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2020 № 203 (далее – Общие 

требования от 22.02.2020 № 203), установлено, что  типовая форма соглашения о 

предоставлении субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих 

внесение в него изменений или его расторжение, устанавливается соответственно 

Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта 

Российской Федерации, финансовым органом муниципального образования, и должна 

содержать: 

- цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта 

(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 

национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, государственной 

(муниципальной) программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации 

соответствующих программ, проектов. 

Департаментом финансов администрации города Евпатории Республики Крым 

приказом от 16.10.2020 № 1-03/238 утверждена Типовая форма соглашения о 

предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
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Республики Крым субсидии (субсидий) муниципальному бюджетному учреждению 

(муниципальному автономному учреждению) на иные цели, которой в п. 1.1 р. 1 «Предмет 

соглашения» предусмотрено указание цели предоставления субсидии. 

Заключение соглашения без установления целей (направлений) использования 

субсидии,  является также нарушением пункта 2.6 Порядка определения объема и 

условий предоставления МБУ «Архив города Евпатории» субсидий на иные цели из 

бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 

очередной финансовый год и плановый период, утвержденного Постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 23.12.2020 №2306-п, согласно 

которому условием предоставления субсидии является заключение между главным 

распорядителем бюджетных средств и учреждением соглашения о предоставлении 

субсидии на иные цели по форме утвержденной приказом департамента финансов 

администрации города Евпатории Республики Крым.  

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что нарушение условий предоставления субсидий 

образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.5 

КоАП РФ, и рекомендует администрации города Евпатории привести соглашения о 

предоставлении субсидий в соответствие с требованиями приказа финансового органа. 

 

 Выборочной проверкой обоснований потребности в бюджетных 

ассигнованиях департамента имущественных и земельных отношений 

администрации города Евпатории Республики Крым установлено следующее.  

Документы, запрошенные для проведения ЭАМ, с расчетами и обоснованиями к ним 

представлены ДИЗО с нарушением установленного срока на 6 дней. С 

сопроводительным письмом ДИЗО от 18.11.2022 № 2889/06, запрашиваемые документы 

фактически представлены только 24.11.2022.  

Приказом от 10.11.2022 № 10-ОД «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций департамента имущественных и земельных отношений 

администрации города Евпатории Республики Крым и муниципального казенного 

учреждения «Распорядительная дирекция имущества городского округа Евпатория» 

утверждены нормативные затраты ДИЗО и МКУ «РДИ» (далее - Нормативные затраты). 

1. Выборочной проверкой обоснования потребности в расчетах к бюджетному 

запросу ДИЗО установлено, что в расчеты к проекту бюджета на 2023-2025 годы 

ежегодно включены расходы на закупку товаров, работ и услуг, которые не 

предусмотрены нормативами затрат, в том числе: очистка элементов системного блока 

персонального компьютера на сумму 28500,00 руб.; услуга по охране помещений в сумме 

21 600,00 руб.; приобретение канцелярских товаров (прочее) без указания количества и 

перечня товаров на сумму 50 682,00 рубля. 

Необоснованно запланированные расходы на товары, работы и услуги, не 

предусмотренные утвержденными нормативами затрат на обеспечение функций, 

составили не менее 100 782,00 рублей ежегодно. 

 

2. Стоимость отдельных товаров и услуг ДИЗО не соответствует утвержденным 

нормативам - превышает предельные цены и количество товаров, работ и услуг. 

Так, расходы на приобретение отдельных канцелярских товаров завышены 

ежегодно не менее чем на 55 898,00 руб., в т.ч.: ручки шариковые, на общую сумму 

6 750,00 руб.; папки на кольцах, стоимость завышена в 1,9 раза, на общую сумму 16 650,00 

руб.; степлер, стоимость завышена в 2 раза, на общую сумму 2 300,00 руб.; калькуляторы, 

стоимость завышена в 2,2 раза, на общую сумму 21 636,00 руб.; ножницы, стоимость 

завышена в 3 раза, на общую сумму 762,00 руб.; архивный короб, стоимость завышена в 
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3 раза, на общую сумму 5 100,00 руб.; лоток для бумаг, стоимость завышена в 1,9 раза, на 

общую сумму 2 700,00 руб. 

Превышен установленный норматив по коммунальным услугам и обращению с ТКО 

на сумму не менее 56 248,00 руб. ежегодно. 

Расходы на коммунальные услуги в Нормативных затратах ДИЗО не 

актуализированы в соответствии с тарифами, утвержденными Приказом Госкомитета 

по ценам и тарифам РК от 18.12.2020 № 49/21 (с изменениями). 

В соответствии с нормативными затратами общая сумма затрат на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых систем установлены в размере 453 298,95 руб. В 

расчетах к бюджетному запросу ДИЗО расходы на информационную поддержку и 

сопровождение программного обеспечения «Консультант плюс» запланированы в сумме 

675 000,00 руб., что превышает утвержденный норматив ежегодно на сумму не менее 221 

701,00 руб. 
Кроме того, в нормативных затратах по отдельным видам затрат завышен 

предельный норматив стоимости отдельных товаров в сравнении с действующими 

коммерческими предложениями. 

Так, например, стоимость бумаги А4 500л в нормативных затратах указана не более 

800,00 руб. Анализом представленных коммерческих предложений установлено, что 

максимальная стоимость указанного товара составляет 520,00 руб. за пачку, что в 1,5 раза 

меньше. Анализ рынка показывает, что аналогичный товар, по состоянию на дату 

настоящего заключения, можно приобрести за 380 руб., что в 2,1 раза меньше 

установленного норматива. 

Данные факты могут свидетельствовать о формальном подходе к 

формированию нормативных затрат, а также планированию расходов. 

Нормативными затратами ДИЗО установлен норматив на техническую поддержку 

ПО «НПЦ Космос-2» на сумму не более 205 000,00 руб. В расчетах к бюджету, 

представленных ДИЗО на 2023-2025 годы, стоимость информационной поддержки и 

сопровождения ПО «НПЦ Космос-2» определена в соответствии с коммерческими 

предложениями в сумме 318 372,00 руб., что на 113 372,00 руб. больше установленного 

норматива.  

 

3. В расчете потребности на 2023 год в средствах для оплаты услуг по подготовке 

межевых планов участков под объектами культурного наследия указано, что планируется 

работа по образованию 15 земельных участков под объектами культурного наследия 

на общую сумму 225 000,00 руб. 
Для обоснования указанной суммы приложены три коммерческих предложения от 

ООО «Кадастр+», ООО «Юг Гео Альянс» и ИП Орленко И.В. Изучением представленных 

коммерческих предложений установлено, что все три коммерческих предложения 

содержат перечень объектов культурного наследия из 18 объектов на сумму 273 000,00 

руб., 343 000,00 руб., и 309 000,00 руб. соответственно.   

Исходя из того, что стоимость выполнения работ по объектам значительно 

отличается (в т.ч. в зависимости от площади объекта), проверить правильность 

определения потребности в средствах на 2023, указанных ДИЗО в расчете к 

бюджетному запросу, не представляется возможным. 

 

4. В расчете к бюджетному запросу на 2023 год запланированы расходы на 

проведение судебной экспертизы на общую сумму 350 000,00 руб. Стоимость проведения 

судебной строительно-технической экспертизы рассчитана на 7 объектов по 50 000,00 руб. 

Изучением представленных ДИЗО прайс-листов от «Московского центра 

строительной экспертизы», АНО «Судебная экспертиза» и Компании «Эксперт строй», для 
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обоснования сумм установлено, что в двух из трех предложений стоимость проведения 

строительной экспертизы указана в сумме от 30 000,00 руб. 

При этом, ДИЗО для расчета обоснования цены выбрана наибольшая 

стоимость услуги – 50 000,00 руб. Завышение расходов на приобретение товаров, 

работ и услуг на 2023 год составили 140 000,00 рублей. 

 

5. Проверкой обоснования потребности в средствах МКУ «РДИ» и соответствия их 

утвержденным Нормативным затратам установлено следующее. 

Необоснованно запланированы расходы на товары, работы и услуги, не 

предусмотренные утвержденными нормативами затрат на обеспечение функций, на 

сумму не менее 74 000,00 рублей ежегодно (диагностика персональных компьютеров, 

установка операционной системы, дайверов, программ, очистка элементов системного 

блока от пыли, и т.д.). 

Необоснованно запланированы расходы на информационно-техническое 

обслуживание программы «1С» и программы «Контур», не предусмотренные 

утвержденными нормативами затрат на обеспечение функций на 2023 год на сумму 

109 600,00 руб.; на 2024 год на сумму 35 800,00 руб.; на 2025 год на сумму 35 800,00 рублей.  

Запланированы расходы на 2023 - 2025 годы на приобретение товаров, работ и 

услуг, превышающие утвержденные нормативами затраты на обеспечение функций, 

на 2023 год на сумму 155 000,00 руб. (системный блок на 5000,00 руб., МФУ на 150 000,00 

руб.); на 2024 год на сумму 155 000,00 руб. (системный блок на 5000,00 руб., МФУ на 

150 000,00 руб.); на 2025 год на сумму 5 000,00 руб. (системный блок на 5000,00 руб.). 

 

 Выборочной проверкой обоснованности запланированных программных 

расходов по департаменту городского хозяйства администрации города Евпатории 

Республики Крым установлено следующее:  

1. На 2023 год ДГХ планируются расходы на оплату услуг по сбору средств за наем 

помещений муниципального жилищного фонда в сумме 839 706,25 руб. В обоснование 

потребности в расчетах к бюджетному запросу представлены три коммерческих 

предложения (МУП «УК «Уют», ООО «УК «Черноморец», ООО «Партнер»). Самая низкая 

цена представлена МУП «УК «Уют» и составляет 0,77 руб. за обслуживание 1 кв.м. КСП 

ГО Евпатория РК обращает внимание на существенный рост тарифа на 

обслуживание 1 кв.м в сравнении с 2022 годом (0,34 руб. за 1 кв.м) – на 126%. 

Пояснение причине более чем двукратного роста тарифа не приводится. 

 Относительно наделения МУП «УК «УЮТ» по муниципальному контракту 

полномочиями на ведение претензионной работы по взысканию задолженности с 

нанимателей по плате за наем жилых помещений КСП ГО Евпатория РК отмечает 

следующее. 

Статьей 160.1 БК РФ установлены бюджетные полномочия главного 

администратора доходов бюджета, согласно которым он формирует перечень 

подведомственных ему администраторов доходов бюджета. Администратор доходов 

бюджета (в части платы за наем – ДГХ) наделен следующими полномочиями: 

- осуществляет начисление, учет и контроль правильности исчисления, полноты и 

своевременности осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

- взыскивает задолженности по платежам в бюджет, пени и штрафы. 

Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета осуществляются в 

порядке, установленном законодательством РФ, а также согласно доведенным до них 

главными администраторами доходов бюджета, в ведении которых они находятся, 

правовым актам, наделяющим соответствующими полномочиями (п. 3 ст. 160.1 БК РФ). 

Бюджетным кодексом Российской Федерации не предусмотрена возможность наделения 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/16001
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/16013
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полномочиями или передачи полномочий администратора доходов бюджета 

муниципальным унитарным предприятиям. 

ДГХ как администратором доходов бюджета по плате за наем в соответствии с 

положениями БК РФ не могут быть возложены полномочия по исполнению бюджета, 

в том числе по взысканию задолженности по платежам в бюджет на муниципальное 

унитарное предприятие. 
С учетом изложенного ДГХ рекомендуется обеспечить исполнение полномочий 

администратора доходов бюджета по плате за наем - взыскание задолженности 

нанимателей муниципальных жилых помещений по плате за наем. 

 

2. По подразделу 0503 «Благоустройство» целевой статье 15 0 02 20050 виду расходов 

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на 2023 год предусмотрены расходы на 

выполнение работ по ремонту ротонд в сумме 35 270 751,24 руб., а именно: 
№ п/п Наименование Сумма 

1. Ротонда по ул. Гоголя 3 998 682,16 

2. Ротонда у статуи Геракла 10 983 392,79 

3. Ротонда по ул. Токарева 4 130 419,39 

4. Ротонда ЦКП 4 643 396,63 

5. Ротонда у кафе «Манана» 11 514 860,27 

Всего: 35 270 751,24 

В обоснование потребности в расчетах к бюджетному запросу не представлены 

дефектные акты, подтверждающие характер и объем (площадь) повреждений, требующих 

ремонта. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что за ненадлежащее обоснование потребности в 

бюджетных ассигнованиях на выполнение работ по ремонту ротонд и нарушение Порядка 

планирования бюджетных ассигнований – планирование ассигнований на ремонт ротонд в 

отсутствие дефектных актов, руководитель ДГХ Карабаш А.У. уже был привлечен к 

административной ответственности по ст. 15.15.7 КоАП РФ (постановление мирового 

судьи от 08.10.2021 № 5-38-426/2021). 
 

3. На работы по благоустройству территорий (в части содержания территорий 

кладбищ) на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 588 061,76 руб., 

в том числе на ручную уборку в сумме 14 210 704,56 руб.: 
№ 

п/п 

Наименование, 

месторасположения места 

захоронения 

Кадастровый номер Площадь (кв.м) Кратность 

уборки (раз) 

Приведенная 

площадь 

уборки (кв.м) 

1. Городское гражданское 

кладбище по адресу: г. 

Евпатория, ЖК «Спутник-

2», Мирновское шоссе, 1 

(действующие) 

90:18:010155:1132 198 910 70 13 923 700 

2.  Старое кладбище: г. 

Евпатория, ул. 51-й Армии, 

5 (закрытое, 

осуществляются 

подзахоронения) 

90:18:010153:471 182 435 70 12 770 450 

3. Старорусское кладбище: г. 

Евпатория, ул. 

Эскадронная, з/у 24а, 

(закрытое) 

90:18:010175:144 44 560 12 534 720 

4. Еврейское кладбище: г. 

Евпатория, Новоселовское 

шоссе, з/у 6 (закрытое) 

90:18:010174:24 8 284 12 99 408 

 Всего:  434 189  27 328 278 
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В пояснительной записке к обоснованию расходов указано, что график уборки 

закрытых кладбищ – 1 раз в месяц, действующих: апрель и май – 15 раз в месяц, остальные 

месяцы – 4 раза в месяц. 

Таким образом, кратность уборки закрытого старого кладбища по адресу: г. 

Евпатория, ул. 51-й Армии, 5 завышена почти в 6 раз, что привело к необоснованному 

завышению приведенной площади уборки и, соответственно, суммы, необходимой для 

ручной уборки территории кладбищ. 

 КСП ГО Евпатория РК отмечает, что ДГХ необходимо предоставить обоснование 

кратности ручной уборки закрытого старого кладбища по адресу: г. Евпатория, ул. 51-й 

Армии, 5, при необходимости – скорректировать бюджетный запрос. 
  

4. На работы по благоустройству территорий (в части содержания общественных 

территорий) на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 224 323 138,44 

руб., в том числе на работы по ручной уборке территорий в сумме 148 495 886,04 руб. и 

работы по содержанию зеленых насаждений в сумме 75 827 252,40 руб.  

В обоснование потребности на выполнение работ по ручной уборке ДГХ 

представлены перечни территорий, требующих уборки, с указанием площади убираемой 

территории и кратности уборок. Из представленных расчетов установлено, что кратность 

уборок территории пустырей в пгт. Мирный существенно отличается. Например, 

«Пустырь южный» в январе – марте планируется убирать по 3 раза, а «Пустырь с 

футбольным полем у котельных» в январе и феврале по 16 раз, в марте 18 раз. 

КСП ГО Евпатория РК обращает внимание, что расходы на работы по ручной уборке 

территорий и работы по содержанию зеленых насаждений запланированы только на 1 

полугодие 2023 года. При этом, ДГХ в обоснованиях не указывает планируется ли во 2 

полугодии 2023 года выполнение работ по благоустройству (ручной уборке) территорий 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, не 

указываются и источники финансирования этих расходов. Таким образом, в 

рассматриваемом проекте бюджета санитарная очистка городского округа 

Евпатория Республики Крым в период курортного сезона 2023 года (июль – сентябрь) 

и далее до конца года не обеспечена бюджетными ассигнованиями. 

КСП ГО Евпатория РК рекомендует ДГХ во избежание риска невыполнения работ по 

благоустройству (ручной уборке) территорий во 2 полугодии 2023 года из-за отсутствия 

финансирования, произвести корректировку кратности уборок в зимний период с учетом 

фактической потребности в течении всего 2023 года.   
 

5. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» целевой статье 15 0 03 00190 виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ 

и услуг» на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 30 000,00 руб. в виде «семинара для 

бухгалтера, 1 чел. по 15 000,00 руб. 2 раза в год». В обоснование потребности в расчетах к 

бюджетному запросу представлены три коммерческих предложения (ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и 

Экологической безопасности», ООО «Новая Академия»). Самая низкая цена из 

представленных коммерческих предложений представлена ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», которая осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

26.09.2019г. № 2078. В данном коммерческом предложении также указано, что 

организация предлагает пройти обучение на курсах повышения квалификации по 

образовательной программе «Бухгалтерский учет бюджетного сектора экономики», 

продолжительность обучения 120 часов и по окончании обучения выдается удостоверение 

о повышении квалификации.  
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Аналогичные расходы на 2023 год по мероприятию «семинар в сфере закупок, 3 чел. 

по 25 000,00 руб.» в сумме 75 000,00 руб. на основании этого же коммерческого 

предложения ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ» на курсах повышения 

квалификации по образовательной программе «Специалист в сфере закупок по 44-ФЗ» 

продолжительностью обучения 260 часов отражены ДГХ по подразделу 0705 

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» (КБК 

906.0705.1500300190.244). 

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 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), ДГХ 

расходы на обучение сотрудников в сумме 30 000,00 руб. 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 по программам повышения 

квалификации ДГХ по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» в сумме 30 000,00 руб. образует состав административного 

правонарушения. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что аналогичное нарушение было допущено ДГХ 

при планировании расходов на 2022 год (заключение к проекту решения Евпаторийского 

городского совета Республики Крым «О бюджете муниципального образования городской 

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

22.11.2021).   
 

6. ДГХ по подразделу 05.03 «Благоустройство» целевой статье 15 0 02 20050 виду 

расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)» предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 

21 835 771,02 руб.  

Для оплаты услуг по электроснабжению для обеспечения работы наружного 

освещения на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым запланированы расходы в сумме 13 034 451,88 руб.  

КСП ГО Евпатория РК обращает внимание, что расходы на оплату услуг по 

электроснабжению для обеспечения работы наружного освещения запланированы на 

период январь – июль 2023 года. При этом, в обоснованиях потребности не указано за 

счет каких источников финансирования предполагается обеспечить оплату услуг по 

электроснабжению для обеспечения работы наружного освещения на период с 

августа по декабрь 2023 года.  

КСП ГО Евпатория РК рекомендует ДГХ и МБУ «Порядок» произвести 

корректировку планируемых расходов с целью бесперебойного обеспечения работы 

наружного освещения.       

 

7. В обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на предоставление 

субсидии МБУ «Порядок» на проведение частичного технического освидетельствования и 
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проведение электроизмерительных работ на сумму 69 000,00 руб. представлены три 

коммерческих предложения (ООО «Уникум», ООО «КрымКранСтрой», ООО «Алекод»). 

Согласно данных ЕГРЮЛ установлено, что в отношении ООО «КрымКранСтрой» 

26.09.2022 МИФНС № 9 по Республике Крым в ЕГРЮЛ внесены сведения о 

недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности 

содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице). 

В обоснование потребности для осуществления технического обслуживания и 

сопровождения системы управления наружным освещением «Спрут» на сумму 258 192,00 

руб. представлены три коммерческих предложения (ООО НПП «Спрут», ООО «Протект», 

ООО «Имисэлектро»). Согласно данным ЕГРЮЛ ООО «Имисэлектро» не осуществляет 

соответствующую деятельность. 

В обоснование потребности для приобретения 18 шт. железобетонных опор на 

сумму 376 146,00 руб. представлены три коммерческих предложения (ИП Крайчинский 

А.Н., ИП Яременко А.С., ООО «Кубаньдорсигнал»). Согласно данным ЕГРЮЛ ООО 

«Кубаньдорсигнал» не осуществляет соответствующую деятельность. При этом 

коммерческое предложение действительно до 01.11.2022 года.      

Согласно методическим рекомендациям, утвержденных приказом 

Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567, поставщики должны обладать опытом 

аналогичных поставок, в том числе иметь в течение последних трех лет опыт исполнения 

контрактов без применения неустоек. 

Таким образом, ДГХ и МБУ «Порядок» надлежаще не обоснована потребность 

бюджетных ассигнований в сумме 703 338,00 руб. в связи с использованием при расчете 

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен коммерческих предложений от организаций, 

которые согласно данным ЕГРЮЛ не осуществляют соответствующую деятельность, а 

также в отношении которых в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о 

юридическом лице. 
 

 Выборочной проверкой обоснованности запланированных расходов по 

департаменту муниципального контроля, потребительского рынка и развития 

предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым (далее - 

ДМК ПРиРП) установлено следующее. 

ДМК ПРиРП в единой информационной системе в сфере закупок 04.10.2022 

размещен проект приказа «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
департамента муниципального контроля, потребительского рынка и развития 

предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым», положения 

которого применяются при формировании обоснований бюджетных ассигнований, 

начиная с составления проекта бюджета муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

В нарушение п. 7, 8 Требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 

администрации от 12.11.2018 № 2329-п, утвержденные нормативные затраты и протокол 

обсуждения в целях общественного контроля на дату настоящего заключения не 

размещены в единой информационной системе в сфере закупок. 

С учетом изложенного, проверить соответствие планируемых расходов ДМК 

ПРиРП на приобретение товаров, работ, услуг нормативам затрат не представилось 

возможным. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что ДМК ПРиРП неоднократно указывалось 

(заключение № 05-05/11 от 13.04.2021, заключение № 05-05/44 от 14.06.2022) на 
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необходимость принятия мер по исполнению постановления администрации города 

Евпатории Республики Крым от 12.11.2018 № 2329-п. 

 Выборочной проверкой обоснований потребности в бюджетных 

ассигнованиях управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым установлено следующее.  

1. На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

https://zakupki.gov.ru в разделе «Правила нормирования в сфере закупок» размещен приказ 

УО от 19.09.2022 № 01-04/338 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций управления образования администрации города Евпатория Республики Крым и 

подведомственных ему казенных учреждений на 2023 год» (далее - Нормативные затраты 

УО).  

Приложением № 1, к указанному приказу утверждены нормативные затраты на 

обеспечение функций УО, приложением № 2 для МКУ «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций» (далее – МКУ МЦОДМОО), 

приложением № 3 для МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций» (далее – МКУ ЦОДМОО). 

Выборочной проверкой сумм затрат на приобретение канцелярских 

принадлежностей путем сопоставления цены за единицу товара в Приложениях №1, № 2 и 

№ 3 установлено следующее. 

 Значительные расхождения в суммах нормативных затрат могут свидетельствовать 

о формальном подходе к процессу нормирования и планирования бюджета. 

 Анализом представленных расчетов потребности, коммерческих предложений на 

поставку учебно-бланочной продукции, письменных и чертежных принадлежностей, 

канцелярских товаров и инвентаря (для административно-управленческого персонала, 

специалистов, кроме педагогических работников) в части запланированного приобретения 

бумаги офисной А4, 500л, для нужд управления образования и подведомственных 

учреждений установлено следующее: 

- для нужд УО запланировано приобретение 90 пачек по цене 400,00 руб. на сумму 

36000,00 (коммерческое предложение от 07.08.2022 от ИП Едигарьев С.И.); 

- для нужд МКУ запланировано 500 пачек по цене 340,00 руб. на сумму 170 000,00 

руб. (коммерческое предложение от 16.06.2022 от ИП Едигарьев С.И.); 

- для нужд дошкольных учреждений запланировано 418 пачек по цене 625,00 руб. на 

сумму 261 250,00 руб. (коммерческое предложение от 20.06.2022 от ИП Громик В.А.); 

- для нужд общеобразовательных учреждений запланировано 2400 пачек по цене 

540,00 руб. на сумму 1 296 000,00 руб. (коммерческое предложение от 21.06.2022 от ИП 

Громик В.А); 

- для нужд учреждений дополнительного образования запланировано 214 пачек по 

№ 

п/п 

Наименование товара Цена за 1 ед. в 

соответствии с 

Приложением 1 

(для нужд УО), 

руб. 

Цена за 1 ед. в 

соответствии с 

Приложением 2 

и 3 (для нужд 

МКУ), руб. 

Разница в 

стоимости за 1 

ед. (%) 

1. Бумага ксероксная А4 500л 400,00 708,33 177% 

2. Дырокол 460,00 650,00 141% 

3. Сегрегатор 250,00 170,00 147% 

4. Степлер 24/6 200,00 350,00 175% 

5. Папка-скоросшиватель 10,00 20,00 200% 

6. Карандаш простой 10,00 20,00 200% 

7. Ластик 17,00 40,00 235% 
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цене 550,00 руб. на сумму 117 700,00 руб. (коммерческое предложение от 10.06.2022 от ИП 

Лозовенко О.В.); 

 - для нужд учреждений дополнительного образования запланировано 318 пачек по 

цене 375,00 руб. на сумму 119 250,00 руб. (коммерческое предложение от 18.08.2022 от ИП 

Колибабчук В.О.). 

 При формировании проекта бюджета управлением образования не сопоставлены 

цены на аналогичные товары, приобретаемые подведомственными учреждениями. Кроме 

того, управлению образования в нормативных затратах утверждены более низкие 

предельные цены за единицу товара, чем подведомственным учреждением, что может 

свидетельствовать о недостаточном контроле за экономией бюджетных средств 

подведомственными учреждениями.  

 При расчете потребности в средствах на приобретение бумаги офисной А4 по 

наименьшей стоимости из представленных коммерческих предложений экономия 

бюджетных средств по управлению и подведомственным учреждениям составит не менее 

660 600,00 рублей (2 000 200,00 руб. (предусмотрено проектом бюджета) - 1 339 600,00 руб. 

(приобретение того же объема по минимальной из предложенных цен - 340 руб.). 

 Аналогичным способом управлению образования рекомендуется проанализировать 

цены одинаковых групп товаров (приобретение хозяйственных, канцелярских товаров, 

товаров медицинского назначения и др.). 

  

2. Анализом расчетов и обоснований сумм расходов к проекту бюджета на 2023-2025 

годы установлен факт включения расходов по формированию статистической отчетности 

2-ТП отходы, а также ведение журнала учета образования и движения отходов 

организации. Формирование данной статистической отчетности запланировано всеми 

учреждениями управления образования из расчета не менее 7 000,00 руб. за каждое 

учреждение на общую сумму 305 500,00 руб. ежегодно.    

Управлением образования по вопросу подготовки статистической отчетности 

сторонними организациями представлены пояснения, что указанные услуги 

приобретаются учреждениями в связи с отсутствием штатного эколога в штате 

сотрудников УО. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что формирование данного отчета не требует 

специального образования, отчет формируется на основании первичных документов 

организации (заключенных договоров на вывоз ТБО, утилизацию отходов, сдачу 

вторсырья). Функционалом программного обеспечения «1С» и «Парус» предусмотрено 

формирование данной отчетности. Указанная отчетность предоставляется 1 раз в год, 

является статистической и не требует специальных знаний в области экологии. 

Для соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств 

управлению образования рекомендовано проанализировать потребность в 

ассигнованиях на оплату услуг по формированию статистической отчетности 

учреждений в сумме 305 500,00 рублей ежегодно. 

 

3. Управлением образования администрации города Евпатории Республики Крым 

запланированы расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 

рамках муниципальных программ развития образования в городском округе Евпатория, 

гражданской обороны и защиты населения и территорий городского округа Евпатория 

Республики Крым, а также муниципальной программы социальной защиты населения 

городского округа Евпатория Республики Крым. Ассигнования предусматриваются на 

2023-2025 годы на предоставление субсидии на иные цели 15 муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждениям (далее – МБДОУ), 17 муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждениям (далее – МБОУ) и 3 муниципальным 
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бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей (далее – 

МБОУ ДОД).  

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 04.08.2022 

№ 1701-п «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым муниципальным бюджетным образовательным учреждениям, 

находящимся в ведении управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым, на иные цели на очередной финансовый год и плановый период» 

утвержден Порядок предоставления субсидий на иные цели (далее – Порядок). 

В соответствии с п. 2.7 Порядка – условием предоставления субсидий является 

заключение между учредителем и учреждением соглашения о предоставлении субсидии 

(далее – Соглашение) на иные цели по форме, утвержденной приказом департамента 

финансов от 16.10.2020 г. № 01-03/238 «Об утверждении типовой формы соглашения о 

предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым субсидии (субсидий) муниципальному бюджетному учреждению 

(муниципальному автономному учреждению) на иные цели» (далее – Типовая форма 

Соглашения).   

Пунктом 2.8 Порядка установлено, что Соглашение должно содержать цели 

предоставления субсидии, значения результатов предоставления субсидии, план 

мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии и др. 

Пунктом 2.10 определено, что плановые значения результатов предоставления 

субсидий устанавливаются в Соглашении. 
Анализом проектов Соглашений на соответствие требованиям Порядка и Типовой 

формы Соглашения установлено следующее. 

В нарушение п. 2.8 Порядка не установлены значения результатов 

предоставления субсидий, не предусмотрен план мероприятий по достижению 

результатов предоставления субсидии. 

В нарушение п. 2.10 Порядка не установлены плановые значения результатов 

предоставления субсидий. 

В нарушение приказа департамента финансов в проектах Соглашений, 

представленных УО, исключены следующие пункты и приложения, установленные 

Типовой формой Соглашения: 

- п. 4.1.3 «Устанавливать значения результатов предоставления Субсидии(й) в 

соответствии с приложением №__ к настоящему Соглашению по форме согласно 

приложению № 3 к Типовой форме Соглашения, являющимся неотъемлемой частью 

Соглашения»; 

- п. 4.3.6.2 «Отчет о достижении значений результатов предоставления 

Субсидии(й) по форме в соответствии с приложением №___ к настоящему Соглашению по 

форме согласно приложению № 5 к Типовой форме Соглашения, являющимся 

неотъемлемой частью Соглашения»; 

- п. 7.1.3 «Недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 

4.1.3 настоящего Соглашения значений результатов предоставления Субсидии(й); 

- Приложение № 3 к Типовой форме Соглашения «Значения результатов 

предоставления Субсидии(й); 

- Приложение № 5 к Типовой форме Соглашения «Отчет о достижении результатов 

предоставления Субсидии(й)». 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что нарушение условий предоставления субсидий 

образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.5 

КоАП РФ, и рекомендует управлению образования привести соглашения о предоставлении 

субсидий в соответствие с требованиями приказа финансового органа. 
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 Выборочной проверкой обоснований потребности в бюджетных 

ассигнованиях отдела городского строительства администрации города Евпатории 

Республики Крым установлено следующее.  

Проектом бюджета предусмотрены ассигнования на 2023 год в сумме 

1 231 763 444,00 руб. (в т.ч. за счет средств местного бюджета – 26 618 804,00 руб.), на 2024 

год в сумме 543 015 039,00 руб. (в т.ч. за счет средств местного бюджета – 10 132 481,00 

руб.), на 2025 год в сумме 153 199 511,00 руб. (в т.ч. за счет средств местного бюджета – 

12 238 311,00 руб.), включая расходы подведомственного учреждения – муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города 

Евпатория Республики Крым» (далее – МКУ «УКС»).  

Проверкой обоснованности бюджетных ассигнований ОГС и МКУ «УКС», 

включенных в проект бюджета на 2023-2025 годы установлено следующее. 

На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

https://zakupki.gov.ru в разделе «Правила нормирования в сфере закупок» размещен приказ 

ОГС от 24.11.2021 № 03-21/од «О внесении изменений в приказ отдела городского 

строительства от 25.05.2021 № 02-21/од «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций отдела городского строительства администрации города Евпатории 

Республики Крым и подведомственных ему казенных учреждений» (далее - Нормативные 

затраты ОГС). Основной приказ об утверждении Нормативных затрат ОГС от 25.05.2021 

№ 02-21/од в установленном порядке не размещен.  

Выборочной проверкой обоснования потребности в расчетах к бюджетному запросу 

МКУ «УКС» установлено следующее. 

1. В расчеты к проекту бюджета на 2023-2025 годы ежегодно включены расходы на 

закупку товаров, работ и услуг которые не предусмотрены нормативами затрат, в том 

числе: приобретение канцелярских товаров (маркеры, бумага для заметок с клеевым краем, 

карандаш простой с ластиком) на сумму 10 600,00 руб.; приобретение фильтров для 

автомобиля (салонный и воздушный) на сумму 3400,00 рублей.  Необоснованно 

запланированные расходы составили не менее 14 000,00 рублей ежегодно. 

2. Стоимость отдельных товаров и услуг ОГС и МКУ «УКС» не соответствует 

утвержденным нормативам - превышает предельные цены и количество товаров, 

работ и услуг.  

Расходы на приобретение отдельных канцелярских товаров (бумаги А4, 500л) 

завышены на общую сумму 32 400,00 руб. ежегодно, в т.ч. по ОГС на сумму 3600,00 руб., 

по МКУ «УКС» на 28800,00 руб. 

Расходы на приобретение ГСМ (бензина) на 2023 год в сравнении с нормативом 

затрат завышены на сумму 17 137,30 рубля. 

Предельный норматив для затрат на оплату государственных пошлин для подачи 

исковых заявлений в суд, утвержденный Нормативными затратами ОГС установлен в 

количестве пятидесяти исков на общую сумму 265 180,40 руб. При этом, размер 

госпошлины для рассмотрения апелляционных жалоб Арбитражным судом первой 

инстанции, Арбитражным судом второй инстанции и Верховным судом РФ установлен в 

размере 3000,00 руб. за 1 обращение. Размер госпошлины для подачи иска к 

недобросовестным подрядным организациям с суммой иска свыше 1,25 млн. руб. в 

Арбитражный суд Республики Крым составляет 27 196,73 руб. (за 1 исковое заявление), а 

с суммой иска до 750,0 тыс. руб. размер пошлины 17 196,73 руб. 

В расчете МКУ «УКС» на 2023 год сумма потребности в средствах на уплату 

госпошлин для подачи восьми исковых заявлений в суд составляет 306 793,00 руб.   

В расчетах к бюджету, обосновывающих данные затраты, не указаны суммы, 

подлежащие взысканию. Размеры госпошлин по четырем планируемым искам из восьми 



32 
 

превышают максимальный размер госпошлины, утвержденный нормативными 

затратами, от 1,5 до 3 раз.  

Сумма запланированных расходов на 2023 год для уплаты госпошлин превышает 

предельный норматив на затраты для оплаты всех видов госпошлин, установленный 

нормативными затратами, на общую сумму 41 612,60 руб.  В связи с отсутствием 

базовых данных для расчета сумм госпошлины определить правильность и обоснованность 

включения вышеуказанных сумм в проект бюджета на 2023 год не представляется 

возможным.  

Норматив на сопровождение справочно-правовых систем (в т.ч. информационно-

консультационные услуги) на систему «Консультант плюс» утвержден в сумме 250 000,00 

руб., при этом в расчет на 2023 год включены расходы на сумму 293 772,48 руб., что 

превышает предельный норматив на 43 772,48 руб.  

 

3. Проверкой обоснования потребности в средствах на заправку и восстановление 

картриджей установлено, что из трех представленных коммерческих предложений на 

заправку печатающих устройств с восстановлением два коммерческих предложения 

представлены от поставщиков из г. Краснодар (ООО «Антур» ИНН 2309074410 и ООО 

«Техно-ДЖИ» ИНН 231144425).  При этом, в коммерческом предложении отсутствует 

информация о доставке, что может привести к дополнительным расходам бюджета. ОГС 

рекомендуется рассмотреть предложения организаций, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Евпатория, в целях недопущения завышения стоимости 

услуги. 
 

Кроме того, установлено, что десятью главными распорядителями средств 

бюджета городского округа запланированы расходы на оплату услуг, которые 

(полностью или частично) можно получить бесплатно. 

 1. Проектом бюджета городского округа Евпатория на 2023 год 8-ми главным 

распорядителям бюджетных средств и подведомственным им учреждениям 

предусмотрены бюджетные ассигнования на расходы на оплату услуг по выдаче 

квалифицированных сертификатов в Коммерческих Удостоверяющих Центрах, а также на 

техническое обслуживание сопутствующего программного обеспечения на общую сумму 

382 893,00 рубля. 

 ФНС России письмом от 01.03.2022 № ЕА-4-26/2465@ разъяснен порядок 

использования квалифицированных сертификатов электронной подписи: в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» установлено, что 

«лица, замещающие государственные должности в любом органе власти РФ, и работники 

организаций, подведомственных таким органам, получают квалифицированный 

сертификат в удостоверяющем центре Федерального казначейства». Кроме этого, 

указано, что с 01.01.2023 года Коммерческие Удостоверяющие Центры вправе 

выдавать квалифицированные сертификаты только для физических лиц. 

 Таким образом, необоснованно запланированные расходы на оплату услуг по 

выдаче квалифицированных сертификатов в Коммерческих Удостоверяющих Центрах, а 

также на техническое обслуживание сопутствующего программного обеспечения на 2023 

год составили 382 893,00 рубля. 

 2. Проектом бюджета городского округа Евпатория на 2023 год 9-ти главным 

распорядителям бюджетных средств и подведомственным им учреждениям 

предусмотрены бюджетные ассигнования на расходы на оплату услуг по информационно-

техническому сопровождению прикладных программных продуктов «Парус» и «1С» на 

общую сумму 1 478 800,00 рублей. 
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 КСП ГО Евпатория РК отмечает, что Министерством финансов Республики Крым 

заключен государственный контракт от 23.05.2022 № 111833863 на оказание услуг по 

лицензионному обслуживанию и информационно-техническому сопровождению 

прикладных программных продуктов «Парус» и «1С», заключенному в отношении 

функциональных заказчиков (органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные, муниципальные (казенные, бюджетные и автономные) 

учреждения Республики Крым). В рамках заключенного контракта предоставляются 

услуги по ИТС сопровождению ПО «Парус» и «1С». 

 КСП ГО Евпатория РК рекомендует главным распорядителям бюджетных 

средств в целях недопущения избыточного расходования бюджетных средств 

пересмотреть потребность в бюджетных ассигнованиях с учетом государственного 

контракта от 23.05.2022 № 111833863 на оказание услуг по лицензионному 

обслуживанию и информационно-техническому сопровождению прикладных 

программных продуктов «Парус» и «1С», заключенному Министерством финансов 

Республики Крым. 

 

Выборочной проверкой обоснованности непрограммных расходов бюджета 

установлено следующее. 

Проектом бюджета запланировано предоставление в 2023-2025 годах 

администрацией города Евпатории Республики Крым (главным распорядителем) субсидии 

автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Евпатория» (далее – 

АНО «ТРК «Евпатория») на возмещение затрат, связанных с освещением 

жизнедеятельности муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым в средствах массовой информации в рамках непрограммных расходов в сумме 

11 242 425,00 рублей ежегодно. 

В обоснование объема ассигнований 28.11.2022 представлен план финансово-

хозяйственной деятельности АНО «ТРК «Евпатория» на 2023 г. 

 К проекту бюджета администрацией города Евпатории Республики Крым не 

представлен проект соглашения о предоставлении субсидии, а также расчет 

потребности в субсидии, необходимой для возмещения затрат, связанных с освещением 

жизнедеятельности муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым в средствах массовой информации, по форме согласно приложению 1 к Порядку 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым АНО «ТРК «Евпатория» на возмещение затрат, связанных с 

освещением жизнедеятельности муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым в средствах массовой информации, утвержденному постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 08.10.2021 №2036-п. 

В части плана финансово-хозяйственной деятельности АНО «ТРК «Евпатория» 

установлено следующее. 

Согласно действующему Уставу АНО «ТРК «Евпатория» в редакции решения 

Евпаторийского городского совета Республики Крым от 30.08.2019 №1-94/7 и 

постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 02.09.2019 №1684-

п (далее – Устав) органами управления организации являются: общее собрание 

Учредителей (Евпаторийский городской совет Республики Крым, администрация города 

Евпатории Республики Крым, АНО «ТРК «КРЫМ»); наблюдательный совет; 

исполнительный совет; директор. 

Согласно Уставу к исключительной компетенции Общего собрания Учредителей 

относится принятие решения о согласовании подготовленного проекта плана финансово - 

хозяйственной деятельности организации. По результатам принятия решений в отношении 

Организации, общим собранием учредителей подписывается протокол. 



34 
 

Согласно данным титульной страницы плана финансово-хозяйственной 

деятельности АНО «ТРК «Евпатория», план ФХД согласован протоколом общего собрания 

учредителей АНО «ТРК «Евпатория» от 09.11.2022 № (номер протокола отсутствует) и 

утвержден протоколом заседания Наблюдательного совета АНО «ТРК «Евпатория» от 

15.11.2022. В КСП ГО Евпатория РК копия протокола общего собрания учредителей АНО 

«ТРК «Евпатория» от 09.11.2022 о согласовании плана ФХД и протокола заседания 

Наблюдательного совета АНО «ТРК «Евпатория» от 15.11.2022 об утверждении плана 

ФХД администрацией города Евпатории Республики Крым не представлены. 

Анализом статей проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

установлено следующее. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности АНО «ТРК «Евпатория» 

предусматриваются доходы организации в общей сумме 12 242 425,00 рублей, в том числе 

субсидия из бюджета муниципального образования – 11 242 425,00 руб. (92%) и доходы от 

платных услуг – 1 000 000,00 руб. (8%). Расходы организации планируются в объеме 

доходов. 

К основным расходам за счет доходов от коммерческой деятельности относятся 

расходы на оплату неисключительной лицензии – 456 000,00 руб., приобретение ГСМ, 

укомплектование и содержание автомобиля – 250 000,00 руб., услуги такси – 150 000,00 

руб., прочие (лицензия, марки, канцтовары, хозтовары, частично услуги банка) – 144 000,00 

руб. 

За счет субсидии планируется осуществлять расходы на оплату труда в полном 

объеме. С учетом страховых взносов расходы на оплату труда планируются в сумме 

11 020 494,60 руб., что составляет 98% от годового объема субсидии.  

Согласно пояснительной записке к плану ФХД расходы сформированы фондом 

оплаты труда 25,5 штатных единиц, с 01.10.2023 рассчитана индексация заработной платы 

на 3%. С планом финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год не представлено 

штатное расписание организации (на 2023 год и с 01.10.2023 с учетом планируемой 

индексации). 

Согласно Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым АНО «ТРК «Евпатория» на 

возмещение затрат, связанных с освещением жизнедеятельности муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым в средствах массовой 

информации, утвержденному постановлением администрации города Евпатории 

Республики Крым от 08.10.2021 №2036-п, субсидия возмещает затраты, направленные на 

достижение цели, в том числе на оплату труда и оплату страховых взносов работников 

получателя субсидии, участвующих или задействованных в реализации цели субсидии. 

В отсутствие штатного расписания АНО «ТРК «Евпатория» не представилось 

возможным проверить состав расходов на оплату труда, которые составляют 98% от 

объема субсидии.  

 

 Проектом бюджета запланировано предоставление администрацией города 

Евпатории Республики Крым (главным распорядителем) в 2023-2025 годах субсидии 

автономной некоммерческой организации «Издательство газеты «Евпаторийская 

здравница» (далее – АНО «ЕЗ») на возмещение затрат, связанных с освещением 

деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в 

рамках непрограммных расходов в сумме 10 163 133,00 рубля ежегодно. 

Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым АНО «ЕЗ», не являющейся муниципальным 

учреждением, на возмещение затрат, связанных с освещением деятельности органов 

местного самоуправления в средствах массовой информации утвержден постановлением 
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администрации города Евпатории от 10.06.2021 №903-п (далее – Порядок предоставления 

субсидии 903-п), действует с 01.06.2021. 

Обоснование объема ассигнований на предоставление субсидии АНО «ЕЗ» 

30.11.2022 - утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности организации, 

расчеты и подтверждающие документы к ним представлены администрацией за пределами 

срока проведения экспертизы проекта решения, в связи с чем не представилось возможным 

в рамках экспертно-аналитического мероприятия проанализировать обоснованность 

расчетов. 

 

5.4. Резервный и дорожный фонды 

Размер резервного фонда администрации города Евпатории Республики Крым 

статьей 12 проекта решения о бюджете предлагается установить: 

на 2023 год в сумме 8 531 608,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 61 362 370,61 рублей, 

на 2025 год в сумме 24 585 544,16 рубля. 

Размер резервного фонда не превышает предельный размер, установленный ст. 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Объем ассигнований дорожного фонда статьей 13 проекта решения о бюджете 

предлагается утвердить: 

на 2023 год в сумме  14 411 070,00  рублей, 

на 2024 год в сумме  14 434 780,00 рублей, 

на 2025 год в сумме  14 434 780,00 рубля. 

 

 6. Верхний предел муниципального долга городского округа Евпатория 

Республики Крым, верхний предел муниципальных гарантий 

Согласно представленному проекту решения о бюджете муниципальный долг на 1 

января 2024, 1 января 2025 и 1 января 2026 года не планируется. Предоставление 

муниципальных гарантий проектом бюджета не предусмотрено. 

 

 7. Дефицит (профицит) бюджета в очередном финансовом году и источники его 

финансирования 

Согласно проекту решения бюджет сформирован без дефицита (профицита) средств. 

 

Выводы и рекомендации: 

 

По результатам проведенной экспертизы проекта решения Евпаторийского 

городского совета Республики Крым «О бюджете муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

можно сделать следующие выводы. 

 Перечень и содержание документов, представленных одновременно с 

проектом Решения, соответствует требованиям статьи 29 Положения о бюджетном 

процессе. 

 Плановые показатели доходов бюджета соответствуют данным, 

представленным администраторами доходов, при этом проведенным анализом расчетов и 

обоснований, представленных главными администраторами доходов, установлен ряд 

недостатков планирования, в том числе те, которые привели к занижению прогноза 

поступлений.  Администраторам доходов бюджета рекомендовано устранить отраженные 

в настоящем заключении недостатки: осуществлять планирование доходов в соответствии 

с действующими нормативными правовыми и локальными актами, не допускать 

необоснованного занижения плановых показателей по доходам; привести в соответствие 
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расчеты и обоснования плановых поступлений, при необходимости откорректировать 

плановые показатели. 

 Плановые показатели расходов бюджета соответствуют данным, 

представленным главными распорядителями бюджетных средств. Выборочной проверкой 

обоснованности запланированных программных и непрограммных расходов установлены 

отдельные случаи необоснованного планирования ассигнований, завышений расчетов 

потребности в ассигнованиях, превышения запланированных расходов над нормативами. 

Главным распорядителям бюджетных средств рекомендовано устранить недостатки, 

представить обоснование потребности в ассигнованиях по всем указанным в настоящем 

заключении фактам, при необходимости – скорректировать бюджетные запросы.   

 

Предложенный проект решения «О бюджете муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» может быть рекомендован к рассмотрению Евпаторийским городским советом 

Республики Крым с учетом изложенных замечаний и предложений. 
 

 

 


