
    КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН - 
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/59 
на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым «О внесении 

изменений в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 10.12.2021 
№ 2-39/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория 

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

г. Евпатория                                                                                                     «19» августа 2022 г. 
 
Для проведения экспертизы и подготовки заключения в Контрольно-счётный орган – 

Контрольно-счетную палату городского округа Евпатория (далее – КСП ГО Евпатория РК) 
10.08.2022.2022 из департамента финансов администрации города Евпатория Республики 
Крым (исх. № 01-22/781 от 08.08.2022) поступили: 

• проект решения Евпаторийского городского совета «О внесении изменений в решение 
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 10.12.2021 №2-39/1 «О 
бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;  

• пояснительная записка к проекту решения; 
• приложение 1 к проекту решения «Объем поступлений доходов бюджета 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по кодам 
видов (подвидов) доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 
– Приложение 1 к проекту решения); 

• приложение 3 к проекту решения «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Приложение 3 к проекту 
решения); 

• приложение 4 к проекту решения «Распределение расходов бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее – Приложение 4 к проекту решения); 

• приложение 5 к проекту решения «Распределение расходов бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым по ведомственной 
структуре на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Приложение 5 
к проекту решения); 

• приложение 6 к проекту решения «Распределение расходов бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым по целевым статьям, 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Приложение 6 к проекту 
решения); 

• документы и материалы, подтверждающие необходимость внесения соответствующих 
изменений в бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, всего на 1872 
листах. 
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Дополнительно 12.08.2022 представлены бюджетные запросы департамента финансов 
администрации города Евпатории Республики Крым, администрации города Евпатории 
Республики Крым на 782 листах (исх.ДФА от 12.08.2022 №01-22/791)  

Проектом решения предусмотрено следующее изменение основных характеристик 
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (далее – 
бюджет городского округа): 

Проект решения предусматривает изменение параметров доходной части бюджета 
городского округа Евпатория в части налоговых и неналоговых доходов, и безвозмездных 
поступлений, а именно: 
 - в 2022 году увеличение на 301 601 808,75 руб. (с 3 775 980 496,44 руб. до 
4 077 582 305,19 руб.) за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 299 885 352,75 
рублей и безвозмездных поступлений на 1 716 456,00 рублей; 
 - в 2023 году увеличение на 2 081 372 322,32 руб. (с 3 013 009 307,78 руб. до 
5 094 381 630,10 руб.) за счет увеличения безвозмездных поступлений; 
 - в 2024 году увеличение на 149 764 000,00 руб. (с 2 895 050 857,63 руб. до 
3 044 814 857,63 руб.). 

Объём расходной части бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым: 

- в 2022 году увеличивается на 352 451 865,48 руб. (с 4 163 533 480,61 руб. до 
4 515 985 346,09 руб.); 

- в 2023 году увеличивается на 2 081 372 322,32 руб. (с 3 013 009 307,78 руб. до 
5 094 381 630,10 руб.); 

- в 2024 году увеличивается на 149 764 000,00 руб. (с 2 895 050 857,63 руб. до 
3 044 814 857,63 руб.). 

Дефицит бюджета городского округа на 2022 год увеличивается на 50 850 056,73 руб. 
и составит 438 403 040,90 руб. (ранее – 387 552 984,17 руб.), на 2023 и 2024 годы – 0,00 руб. 

Размер резервного фонда администрации города Евпатории Республики Крым на 
2022 год предлагается утвердить в сумме 41 281 244,00 руб. (ранее - 41 188 392,00 руб., 
увеличение на 92 852,00 руб.), на 2023 год -  в сумме 19 967 527,83 руб. (ранее - 36 524 916,25 
руб., уменьшение на 16 557 388,42 руб.); на 2024 год в сумме 35 324 951,63 руб. (без 
изменений). 

 
Выборочным анализом предлагаемых изменений доходной части бюджета на 2022 

год (в части неналоговых поступлений), анализом обоснований главных администраторов 
доходов бюджета установлено следующее. 

Плановые показатели по прочим неналоговым доходам увеличиваются на 
106 990 577,97 рублей на основании письма главного администратора доходов бюджета – 
департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым 
(далее – ДГХ) за счет фактических поступлений компенсации стоимости при сносе (в том 
числе вынужденном) зеленых насаждений. Средства поступили в бюджет городского 
округа от ГУП «Татинвестгражданпроект» в виде компенсации стоимости при вынужденном 
сносе зеленых насаждений в рамках реконструкции грязелечебницы «Мойнаки» в сумме 
105 591 285,76 руб. и в виде платежей за снос зеленых насаждений от других субъектов 
хозяйствования на общую сумму 1 399 292,21 рубля. 

 
Плановые показатели по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также 

средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) увеличиваются на 96 391 322,22 рубля на основании 
письма главного администратора доходов бюджета – департамента имущественных и 
земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДИЗО). 
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Увеличение прогноза поступлений ДИЗО поясняет оплатой арендаторами 
фактического пользования земельным участком, погашением дебиторской задолженности, 
образовавшейся до 2022 года, погашение задолженности по решению суда либо судебному 
приказу, исполнительным листам. Согласно данным ДИЗО на 27.07.2022 доходы в виде 
арендной платы поступили в сумме 245 451 277,91 руб., что составляет 77,33% от годового 
планового показателя. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что перевыполнение планового показателя по 
доходам в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов поясняется 
еще и некорректным планированием ДИЗО поступлений при разработке проекта 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов. 

Так, в заключении КСП ГО Евпатория РК на проект решения Евпаторийского 
городского совета «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» были отмечены 
следующие недостатки планирования:  

- в нарушение утвержденной приказом ДИЗО №7-ОД от 10.03.2021 методики 
планирования прогнозные показатели на 2022-2024 годы были рассчитаны не методом 
прямого расчета, а путем индексации показателя предшествующего года на индекс 1,03. 
Таким образом, расчеты на 2022-2024 годы по доходам, получаемым в виде арендной платы, а 
также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов, представленные ДИЗО, произведены некорректно. 

- для действующих (не расторгнутых) договоров, заключенных до 2014 года, по 
которым не производилась оплата более 1 года и по которым ведется исковая работа с 
суммарным годовым размером арендной платы более 18 миллионов рублей, был 
необоснованно установлен нулевой уровень собираемости.  

Замечания КСП ГО Евпатория РК были направлены в ДИЗО в ноябре 2021 года, было 
рекомендовано скорректировать прогноз поступления доходов, получаемых в виде арендной 
платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли в бюджет 
– произвести расчет в соответствии с утвержденной (скорректированной) методикой 
прогнозирования поступлений.  

До настоящего времени ДИЗО не представлен в КСП ГО Евпатория РК прогноз, 
рассчитанный на основании утвержденной методики планирования, увеличение 
прогноза поступлений произведено не на основании обоснованных расчетов, а в связи с 
фактическим перевыполнением плана. 

С учетом вышеизложенного, подтвердить обоснованность расчета ДИЗО плановых 
показателей по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов, не представляется возможным. 

 
Плановые показатели по доходам, полученным от штрафов, санкций, возмещения 

ущерба увеличиваются на 2 803 684,61 руб. на основании письма ДИЗО в связи с 
фактическими поступлениями по состоянию на 27.07.2022. 

 
 
Изменение объёма расходов бюджета муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее – 
ГРБС) на 2022 год представлено ниже. 
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Наименование ГРБС 

Сумма расходов 
на 2022 год в ред. 
решения ЕГС РК 

от 05.07.2022             
№ 2-53/5, руб. 

Сумма расходов на 
2022 год по 

проекту решения, 
руб. 

Изменение, руб. 

Евпаторийский городской совет 
Республики Крым 901 9 444 553,00 9 351 701,00 -92 852,00 

Контрольно-счётный орган - 
Контрольно-счетная палата 
городского округа Евпатория 
Республики Крым 

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

Администрация города Евпатории 
Республики Крым 903 131 742 559,87 134 707 616,87 2 965 057,00 

Департамент финансов 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 

904 62 957 287,98 63 280 392,42 323 104,44 

Департамент имущественных и 
земельных отношений 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 

905 35 579 826,84 32 817 226,84 -2 762 600,00 

Департамент городского хозяйства 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 

906 1 063 570 930,92 1 454 098 492,22 390 527 561,30 

Департамент труда и социальной 
защиты населения администрации 
города Евпатории Республики Крым 

907 408 603 446,00 434 846 121,99 26 242 675,99 

Управление экономического 
развития администрации города 
Евпатории Республики Крым 

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

Департамент муниципального 
контроля, потребительского рынка и 
развития предпринимательства 
администрации города Евпатории 
Республики Крым  

910 12 506 227,00 12 506 227,00 0,00 

Управление образования 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 

911 1 535 769 836,34 1 578 776 791,09 43 006 954,75 

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Евпатории Республики Крым 

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

Отдел городского строительства 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 

916 536 128 545,23 428 370 509,23 -107 758 036,00 

Управление культуры и 
межнациональных отношений 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 

918 198 254 809,53 198 254 809,53 0,00 

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатория Республики Крым 

920 140 826 892,90 140 826 892,90 0,00 

 Итого: 4 163 533 480,61 4 515 985 346,09 352 451 865,48  
 
Основания для изменений, перераспределения подробно отражены в пояснительной 

записке к проекту решения. 
Департаментом финансов администрации города Евпатории Республики Крым к 

заключению одновременно с проектом решения предоставлены письма указанных в таблице 
выше главных распорядителей бюджетных средств о внесении вышеперечисленных 
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изменений, перераспределении бюджетных средств между разделами и подразделами, 
целевыми статьями расходов и видами расходов. 

Выборочным анализом предлагаемых изменений расходной части бюджета, анализом 
обоснований главных распорядителей бюджетных средств установлено следующее. 

• Администрации города Евпатории Республики Крым  в соответствии с 
письмом от 18.07.2022 № 1780/02-12 по подразделу 01.04 «Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 72 3 00 00190 виду расходов 
242 бюджетные ассигнования в 2022 году уменьшаются на сумму 188 181,07 рубль и 
перераспределяются на подраздел 01.13 «Другие общегосударственные вопросы» целевую 
статью 73 0 00 01590 вид расходов 244 в сумме 24 000,00 рублей, целевую статью 74 0 00 
20390 вид расходов 831 в сумме 121 943,07 рубля и подраздел 07.07 «Молодежная политика» 
целевую статью 13 0 00 20170 вид расходов 244 в сумме 42 238,00 рублей.  

В соответствии с уведомлением УФК по Республике Крым от 06.06.2022 №УПЛ-22-
35320619-1, направленным на основании исполнительного листа по определению суда от 
31.03.2021 №13а-109/2021, на общую сумму 21 000 руб. (судебные расходы) денежные 
средства взыскиваются с администрации города Евпатории в пользу физического лица. 
 Уведомлением УФК по Республике Крым от 23.06.2022 №УПЛ-22-35320619-3, 
направленным на основании исполнительного листа по определению суда от 31.03.2022 
№А83-17879/2019, на общую сумму 2 443,07 руб. (судебные расходы на оплату услуг 
представителя) денежные средства взыскиваются с администрации города Евпатории в пользу 
индивидуального предпринимателя. 

Уведомлением УФК по Республике Крым от 16.06.2022 №УПЛ-22-35320619-2, 
направленным на основании исполнительного листа по определению суда от 16.12.2021 № 2-
9/2021, на общую сумму 98 500,00 руб. (в т.ч: расходы на оплату услуг представителя 
38 500,00 руб., расходы по оплате строительно-технической экспертизы 60 000,00 руб.) 
денежные средства взыскиваются с администрации города Евпатории в пользу физического 
лица. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что расходование бюджетных средств на оплату 
судебных расходов истца, возмещение расходов по уплате государственной экспертизы, 
уплаченных ранее истцом по делу, в котором распорядитель/получатель бюджетных 
средств выступал ответчиком, является неэффективным использованием бюджетных 
средств в соответствии со ст. 34 БК РФ. 
 Общая сумма запланированных ассигнований на уплату судебных расходов по 
трем исполнительным листам составляет 121 943,07 руб. 

Кроме того, в бухгалтерской отчетности администрации города Евпатории, 
предоставленной в КСП ГО Евпатория по состоянию на 01.01.2022 и на 01.07.2022 г 
кредиторская задолженность по расходам, связанным с исполнением судебных актов и 
судебным производством, в рамках непрограммных направлений расходов по КБК 903 01 13 
74000 20390 831 в сумме 121 943,07 руб. (в т.ч. задолженность за 2021 год в сумме 119 500,00 
руб.) отсутствует. 
 

• Департаменту городского хозяйства администрации города Евпатории 
Республики Крым (далее – ДГХ) увеличиваются ассигнования в 2022 году на сумму 
390 527 561,30 рублей, в 2023 году на сумму 16 659 710,74 рубля. 

1. На работы по благоустройству территорий (в части содержания общественных 
территорий) по КБК 906 0503 1500220050 244 ассигнования увеличиваются на сумму 
147 814 208,16 рублей за счет распределения свободных остатков, сложившихся на 01.01.2022 
и за счет увеличения неналоговых доходов.  

Согласно данным пояснительной записки к бюджетному запросу ассигнования 
предусматриваются на осуществление сноса зеленых насаждений, проведение покосов, 
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стрижки живой изгороди и осуществление ручной уборки. С бюджетным запросом 
представлены расчеты объемов работ, перечни территорий, требующих ручной уборки, 
коммерческие предложения. 

1.1 В части дополнительной потребности в ассигнованиях на уборку территорий на 
сумму 119 933 308,16 рублей ДГХ представлены расчеты площадей убираемых территорий (с 
учетом кратности уборок) по территориям в формате: - предусмотрено в бюджете на 2022 год; 
полная потребность на 2022 год; - необходимо дополнительно предусмотреть в бюджете на 
2022 год. 

Дополнительная потребность в средствах на оплату услуг по уборке территорий на 
сумму 119 933 308,16 рублей обосновывается тем, что согласно поручению Главы Республики 
Крым от 14.12.2021 №1/01-32/8018 была увеличена интенсивность работ по уборке по уборке, 
а также проинвентаризирована часть территорий.  

 

 
Из представленных расчетов видно, что планируется увеличить кратность уборок. 

Так, на январь-август по каждому из поселков (пгт Заозерное, пгт Новоозерное, пгт Мирный) 
было предусмотрено 97 уборок (по 8 в зимние месяцы, по 9-12 в весенние, по 20 июне-июле и 
11 в августе).  Расчетом дополнительной потребности предусматривается 112 уборок на 
август-декабрь (еще 16 в августе, по 26 в сентябре-октябре и по 22 в ноябре, декабре).  

Территории города Евпатория в январе, марте апреле планировалось убирать по 13 раз, 
в феврале – 12, на июнь-июль-август было запланировано 26,26 и 27 уборок соответственно. В 
расчете дополнительной потребности предусматривается по 26 уборок в сентябре и октябре и 
по 22 в ноябре-декабре. 

КСП ГО Евпатория РК обращает внимание на существенный рост тарифа на 
уборку территорий – на 62%. В настоящее время в бюджете предусмотрены ассигнования и 
заключены контракты на уборку территорий по тарифу 0,42 руб. за 1 кв. метр. К расчету 
дополнительной потребности представлены коммерческие предложения ИП Исмаилова – 0,68 
руб. за 1 метр квадратный, ИП Рыбина – 0,70 руб., ИП Бегаса – 0,72 рубля. 

При действующем тарифе 0,42 руб. дополнительная потребность в ассигнованиях 
составила бы 74 076 455,04 руб. (0,42*176 372 512 кв.м). 

Таким образом, дополнительные расходы бюджета, связанные с ростом тарифа на 
уборку территорий на 62%, составят 45 856 853,12 рублей (119 933 308,16-74 076 455,04). 

Необходимо отметить, что кратность уборок увеличена для всех территорий, в том 
числе тех, отношение которых к общественным (к территориям общего пользования) требует 
подтверждения. 

Так, территорию бывшей воинской части в пгт Мирный площадью 27 800 кв. метров 
планируется убирать полностью по 26 раз в сентябре и октябре и по 22 раза в ноябре и декабре 
(для сравнения в январе – 8 раз). Стоимость одной уборки – 18 904,00 рублей, общая за 
сентябрь-декабрь – 1 814 784,00 рубля. 

Аналогично территорию «Пустырь южный» площадью 56 500 кв.м планируется 
убирать полностью по 26 раз в сентябре и октябре и по 22 раза в ноябре и декабре (для 
сравнения в январе – 8 раз). Стоимость одной уборки – 38 420,00 рублей, общая за сентябрь-
декабрь – 3 688 320,00 рублей. Для сравнения, с той же периодичностью и по той же 

Территории

площадь, 
кв.м

крат- 
ность 

*1 объем цена стоимость
площадь, 

кв.м
кратно
сть*2 объем цена стоимость

площадь, 
кв.м

кратно
сть объем стоимость

г. Евпатория 1 045 527 152 158 920 104 0,42 66 746 443,68 1 045 527 96 100 370 592 0,68 68 252 002,56 1 045 527 248 259 290 696 134 998 446,24

Симф. Шоссе до 
Солнышка 45 000 77 3 465 000 0,42 1 455 300,00 45 000 44 1 980 000 0,68 1 346 400,00 45 000 109 4 905 000 2 801 700,00
Заозерное 315 996 97 30 651 612 0,42 12 873 677,04 315 996 112 35 391 552 0,68 24 066 255,36 315 996 154 48 663 384 36 939 932,40
Мирный 159 356 97 15 457 532 0,42 6 492 163,44 159 356 112 17 847 872 0,68 12 136 552,96 159 356 154 24 540 824 18 628 716,40
Новоозерное 185 558 97 17 999 126 0,42 7 559 632,92 185 558 112 20 782 496 0,68 14 132 097,28 185 558 154 28 575 932 21 691 730,20
Итого 1 751 437 520 226 493 374 * 95 127 217 1 751 437 476 176 372 512 * 119 933 308,16 1 751 437 819 365 975 836 215 060 525,24

Было предусмотрено в бюджете Дополнительно (к проекту ) Общая потребность (к проекту )
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стоимости планируется производить уборку всего парка им. Фрунзе (56 868 кв.м.) – одной из 
наиболее посещаемых общественных территорий. 

Установление кратности уборок без учета фактической потребности может 
привести к неэффективному использованию бюджетных средств. 

Кроме того, в апреле текущего года КСП ГО Евпатория РК направляла к расчетам 
потребности ДГХ на уборку территорий замечания, которые учтены не были.  

Так, в перечне территорий, требующих ручной уборки с привлечением подрядных 
организаций, обозначены такие территории как «Газон (Храм, ул. Морская, 1)» 
площадью 23 800 кв.м.; «Газон у Храма» площадью 2 700 кв.м.  При этом, по адресу ул. 
Морская, 1 расположен многоквартирный дом. Информация, являются ли обозначенные 
территории общественными, не была представлена, уборка указанных территорий 
запланирована и на новый период. 

ДГХ рекомендовано представить обоснования (пояснения) к перечню убираемых 
территорий, кратности уборок по вышеуказанным замечаниям, при необходимости – 
скорректировать бюджетный запрос. 

 
1.2. В части дополнительной потребности в ассигнованиях на работы по сносу зеленых 

насаждений, проведению покосов, стрижке живой изгороди на сумму 27 880 900,00 рублей 
ДГХ представлены локальные сметные расчеты – стоимость работ рассчитана сметным 
методом. 

При этом, объемы работ (дополнительная потребность) надлежаще не обоснованы. 
Так, в бюджете городского округа Евпатория Республики Крым на 2022 год ДГХ 

изначально предусмотрены ассигнования на работы по благоустройству территории (в части 
содержания общественных территорий в сумме 179 258 091,00 рублей). Согласно бюджетному 
запросу на указанную сумму, утвержденному начальником ДГХ и представленному с 
проектом бюджета, бюджетным запросом предусматривалось осуществление сноса 
зеленых насаждений, проведение покосов, стрижки живой изгороди в полном объеме на 
2022 год. 

В пояснительной записке к бюджетному запросу на дополнительные ассигнования в 
общей сумме 27 880 900,00 рублей департаментом отмечается, что бюджетные средства на 
снос зеленых насаждений, покосы и стрижку живой изгороди были предусмотрены в полном 
объеме.  

Дополнительная потребность в ассигнованиях на расчеты с тремя подрядчиками – ИП 
Исмаилов – 25 002 298,00 рублей, ИП Кравчено Б.А. – 1 644 004,00 руб., ИП Замологин Ю.Н. 
– 1 234 598,00 рублей) поясняется только тем, что «выделенные ранее средства подрядчики 
освоят до 01.10.2022»). 

При этом, не приводятся обоснования фактической потребности в 
дополнительных объемах работ, пояснения увеличению объемов работ сравнении с 
расчетами, представленными к проекту бюджета на 2022 год, с учетом того, что средства 
в бюджете городского округа на осуществление сноса зеленых насаждений, проведение 
покосов, стрижки живой изгороди предусмотрены до конца финансового года. 

 Таким образом, потребность в дополнительных ассигнованиях на работы по сносу 
зеленых насаждений, проведению покосов, стрижке живой изгороди на сумму 27 880 900,00 
рублей надлежаще не обоснована. 

ДГХ рекомендовано представить надлежащие обоснования в департамент 
финансов администрации города Евпатории Республики Крым и КСП ГО Евпатория 
РК, при необходимости – скорректировать бюджетный запрос. 

 
2. ДГХ по подразделу 04.09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 

15 0 01 20040 виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
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(муниципальных) услуг (выполнение работ)» бюджетные ассигнования увеличиваются в 2022 
году на сумму 11 229 499,00 рублей за счет увеличения неналоговых доходов. Проверкой 
представленных бюджетных запросов установлено следующее. 

2.1. В обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на предоставление 
субсидии МБУ «Порядок» для приобретения неисключительных (пользовательских) прав на 
программное обеспечение «АССУДД – МОНИТОРИНГ» на сумму 200 000,00 рублей, 
приобретения коммуникаторов многофункциональных дорожных на сумму 1 200 000,00 
рублей, приобретения светофоров транспортных на сумму 1 593 200,00 рублей, светофоров 
светодиодных на сумму 1 574 400,00 представлены по 3 коммерческих предложения – ООО 
«УЛГ-Строй», ООО «Комсигнал» и ООО «Элмо».  

Проверкой коммерческих предложений и данных ЕГРЮЛ установлено, что все три 
юридических лица зарегистрированы по одному адресу, два из трех (ООО «Комсигнал» и 
ООО «Элмо») имеют одинаковый состав учредителей. 

Таким образом, ДГХ и МБУ «Порядок» надлежаще не обоснована потребность в 
ассигнованиях на сумму 4 567 600,00 рублей в связи с использованием при расчете НМЦК 
методом сопоставимых рыночных цен коммерческих предложений аффилированных лиц. 

 
2.2. В обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на предоставление 

субсидии МБУ «Порядок» для приобретения дорожных знаков на сумму 1 291 070,00 рублей и 
для приобретения дорожных ограждений на сумму 390 000,00 рублей представлены по 3 
коммерческих предложения (ООО «Меридиан», ООО «Магистраль», ООО «Албарис»). 

Коммерческие предложения ООО «Магистраль» от 07.07.2022 подписаны генеральным 
директором ООО Смолякиной О.А. Согласно данным ЕГРЮЛ с 29.06.2022 генеральным 
директором ООО «Магистраль» является Мошкова М.В.  Таким образом, достоверность 
коммерческих предложения ООО «Магистраль» от 07.07.2022 вызывает обоснованные 
сомнения. Потребность ДГХ и МБУ «Порядок» в бюджетных ассигнованиях на 
предоставление субсидии МБУ «Порядок» для приобретения дорожных знаков и дорожных 
ограждений на сумму 1 681 070,00 рублей надлежаще не обоснована.  

 
2.3. В обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на предоставление 

субсидии МБУ «Порядок» для приобретения опор светофорных на сумму 4 980 829,00 рублей 
представлены 3 коммерческих предложения, в том числе: 

ООО «Промышленная точка» г. Зеленоград, генеральный директор Саратова Елена 
Александровна (ИНН 232603078990) на сумму 4 980 829,00 руб.; 

ИП Саратова Елена Александровна, г. Зеленоград, ИНН 232603078990 на сумму 
5 230 024,00 рублей; 

Таким образом, ДГХ и МБУ «Порядок» надлежаще не обоснована потребность в 
ассигнованиях на сумму 4 980 829,00 рублей в связи с использованием при расчете НМЦК 
методом сопоставимых рыночных цен коммерческих предложений аффилированных лиц. 

ДГХ рекомендовано представить в КСП ГО Евпатория РК пояснения 
ответственных должностных лиц, представить надлежащие обоснования в департамент 
финансов администрации города Евпатории Республики Крым и КСП ГО Евпатория 
РК, при необходимости – скорректировать бюджетный запрос. 

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

бюджетные ассигнования увеличиваются в 2022 году на сумму 5 861 820,00 рублей на 
проведение инвентаризации зеленых насаждений. 

В обоснование потребности в ассигнованиях ДГХ представлено решение 
Евпаторийского городского суда от 28.09.2019 по делу №2-1646/2018, которым частично 
удовлетворены исковые требования заместителя прокурора города Евпатории Республики 
Крым к администрации города Евпатории Республики Крым о понуждении провести 
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долгосрочную оценку зеленых насаждений. Указанным решением администрацию города 
Евпатории Республики Крым обязали устранить нарушения природоохранного 
законодательства посредством проведения долгосрочной оценки (инвентаризации) зеленых 
насаждений. 

Согласно данным пояснительной записки к бюджетному запросу ДГХ выделение 
ассигнований необходимо в связи с вышеуказанным решением суда с учетом полномочий 
ДГХ. 

 В целях урегулирования отношений по содержанию деревьев и кустарников, системы 
оценки состояния озеленения территорий созданию и охране зеленого фонда 
поселений, Приказом Госстроя России от 15 декабря 1999 г. N 153 утверждены Правила 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации. 

Согласно пункту 5.3 Правил оценку состояния озелененных территорий осуществляют 
либо специализированные учреждения (если речь идет о зеленых насаждениях общего 
пользования), либо организации, предприятия и др., в ведении которых находятся эти 
территории, с последующим экспертным заключением по материалам обследования 
квалифицированными специалистами. 

В силу пункта 5.4 Правил оценка состояния озелененных территорий 
осуществляется: долгосрочная оценка - один раз в 10 лет; ежегодная (плановая) оценка - два 
раза в год; оперативная оценка - по специальному распоряжению. 

Долгосрочная оценка ситуации осуществляется по результатам инвентаризации 
городских зеленых насаждений с периодичностью 1 раз в 10 лет. Инвентаризация проводится 
в соответствии с "Методикой инвентаризации городских зеленых насаждений" (Минстрой 
России, 1997) (пункт 5.5 Правил). 

Аналогичные нормы предусмотрены Правилами создания, содержания и охраны 
зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, утвержденными решением Евпаторийского городского 
совета Республики Крым от 24.09.2021 №2-35/3 (далее – Правила). 

Правилами также дано определение понятию «Инвентаризация зеленых насаждений» - 
процесс регистрации информации о количественной и качественной структуре зеленых 
насаждений. 

Из вышеуказанных нормативных актов следует, что долгосрочная оценка зеленых 
насаждений и инвентаризация зеленых насаждений – не тождественные понятия. 
Долгосрочная оценка проводится на основании инвентаризации. 

В обоснование потребности в ассигнованиях представлены 3 коммерческих 
предложения на проведение инвентаризации зеленых насаждений на основании топосъемки 
или геодезического оборудования. 

Таким образом, данные коммерческих предложений противоречат данным 
пояснительной записки к бюджетному запросу: в коммерческих предложениях 
предлагается проведение инвентаризации зеленых насаждений, а не долгосрочной 
оценки, обоснование потребности в которой приведено в бюджетном запросе. 

 Проведение инвентаризации, а не долгосрочной оценки зеленых насаждений не 
обеспечит исполнения администрацией города Евпатории Республики Крым решения 
Евпаторийского городского суда от 28.09.2019 по делу №2-1646/2018, по которому 
администрация города Евпатории Республики Крым обязана устранить нарушения 
природоохранного законодательства посредством проведения долгосрочной оценки 
(инвентаризации) зеленых насаждений. 

ДГХ рекомендовано устранить несоответствия в материалах бюджетного запроса, 
при наличии оснований для проведения инвентаризации, а не долгосрочной оценки, 
представить скорректированный бюджетный запрос в департамент финансов 
администрации города Евпатории Республики Крым и КСП ГО Евпатория РК, либо 
обосновать стоимость долгосрочной оценки. 

https://internet.garant.ru/#/document/2320051/entry/0
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4. 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)» бюджетные ассигнования увеличиваются в 2022 году на сумму 
8 242 755,50 рублей для предоставления субсидии на выполнение муниципального задания 
МБУ «Порядок», в том числе по мероприятиям: 
направления расходов + / - рублей 

Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение + 482 676,00 

Приобретение урн + 1 190 000,00 

Оплата водоснабжения и водоотведения + 196 319,50 

Приобретение скамеек уличных + 1 398 760,00 

Итого + 3 267 755,50 

4.1. В обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на предоставление 
субсидии МБУ «Порядок» для приобретения неисключительных прав на программное 
обеспечение на сумму 482 676,00 рублей представлены 3 коммерческих предложения (ООО 
«Крымские энергетические системы», ООО «Протект», ООО НПП «Спрут»). 

Коммерческое предложение ООО «Крымские энергетические системы» от 19.04.2022 
подписано директором ООО Чудиновичем И.Н. Согласно данным ЕГРЮЛ Чудинович И.Н. не 
является директором указанного ООО как минимум с апреля 2018 года. Кроме того, в 
отношении ООО «Крымские энергетические системы» принято решение регистрирующим 
органом о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (в связи с наличием в 
ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о 
недостоверности). 

Таким образом, достоверность коммерческого предложения ООО «Крымские 
энергетические системы» от 19.04.2022 вызывает обоснованные сомнения. Потребность ДГХ 
и МБУ «Порядок» в бюджетных ассигнованиях на предоставление субсидии МБУ «Порядок» 
для приобретения неисключительных прав на программное обеспечение на сумму 482 676,00 
рублей надлежаще не обоснована.  

4.2. В обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на предоставление 
субсидии МБУ «Порядок» на выполнение муниципального задания для приобретения скамеек 
уличных 40 шт. на сумму 1 398 760,00 рублей представлены 3 коммерческих предложения 

- ООО «Развитие» г. Нижний Новгород с ценой 34 969,00 руб. за 1 единицу; 
- ООО «Благо-Крым» г. Симферополь с ценой 41 963,00 руб. за 1 единицу; 
- ИП Чергавсков г. Евпатория с ценой 42 565,00 руб. за 1 единицу. 
Для расчета потребности в ассигнованиях принято предложение с наименьшей ценой 

34 969,00 рублей, потребность рассчитана в сумме 1 398 760 рублей (40*34 969,00). 
При этом, не учтено, что в коммерческом предложении ООО «Развитие» г. Нижний 

Новгород указано, что цена не включает в себя стоимость доставки – 50 000,00 рублей за 30 
единиц товара. Потребность в дополнительных ассигнованиях на доставку не заявлена. 

Таким образом, ДГХ и МБУ «Порядок» анализ рынка проведен без учета 
фактических обстоятельств и потребности в доставке товара. 

ДГХ рекомендовано принять меры про устранению недостатков планирования. 
 
5. ДГХ по подразделу 05.03 «Благоустройство» целевой статье 15 0 02 20050 виду 

расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» бюджетные ассигнования 
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увеличиваются в 2022 году на сумму  44 506 421,00 рублей, за счет увеличения неналоговых 
доходов, в том числе по мероприятиям: 

 
направления расходов + / - рублей 

Содержание фонтанов, бюветов + 150 000,00 

Ремонт и содержание малых архитектурных форм + 3 535 614,00 

Текущий ремонт наружного освещения на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым 

+ 1 763 807,00 

Приобретение элементов оформления иллюминации городских 
территорий 

+ 39 057 000,00 

Итого + 44 506 421,00 

В обоснование потребности в ассигнованиях на предоставление МБУ «Порядок» 
субсидии на иные цели на приобретение элементов оформления иллюминации городских 
территорий на сумму 39 057 000,00 рублей установлено следующее. 

Согласно данным пояснительной записки ДГХ и письма МБУ «Порядок» стоимость 
элементов оформления иллюминации городских территорий запрашивалась у поставщиков с 
учетом стоимости монтажа ввиду того, что МБУ «Порядок» не располагает достаточным 
количеством работников, которых можно привлечь к указанной работе в таком количестве и в 
сжатые сроки. 

Проверкой представленных трех коммерческих предложений установлено, что 
предложенная в них стоимость элементов оформления иллюминации (41 наименование, 311 
единиц – инсталляции, фотозоны, консоли, перетяжки) указана не только с учетом монтажа, 
но и с учетом доставки. При этом, все три коммерческих предложения представлены от 
предпринимателей и ООО из г. Оренбург. Расстояние от г. Оренбург до г. Евпатории -  2 400 
км. 

Стоимость доставки и стоимость монтажа учтена в цене товаров, но не выделена. 
Необходимо отметить, что Методическими рекомендациями по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. №567 не рекомендуется 
использовать для расчета НМЦК ценовую информацию не содержащую расчет цен товаров. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что согласно Бюджетному кодексу РФ бюджетная 
система основана в том числе на принципе эффективности использования бюджетных 
средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить 
из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результативности). 

КСП ГО Евпатория РК полагает, что при анализе рынка и запросе коммерческих 
предложений у поставщиков из менее удаленных от г. Евпатория городов можно было 
достичь более эффективного планирования и использования бюджетных средств за счет 
уменьшения доли расходов на доставку в цене товара. 

ДГХ рекомендовано принять меры про устранению недостатков планирования, 
учесть замечания при планировании расходов на предоставление субсидии на иные 
цели. 

Также установлено, что постановлением администрации города Евпатории Республики 
Крым от 19.04.2022 №810-п предусмотрен перечень мероприятий (целей), на которые может 
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предоставляться субсидия на иные цели бюджетным учреждениям, находящимся в ведении 
ДГХ. Указанным постановлением предусмотрена возможность предоставления субсидии на 
«Ремонт, изготовление и установку световых конструкций» и не предусмотрено 
предоставление субсидии на иные цели на приобретение и доставку элементов 
оформления иллюминации городских территорий. 

Проект постановления администрации, предусматривающий предоставление субсидии 
на иные цели бюджетным учреждениям, находящимся в ведении ДГХ, на приобретение и 
доставку элементов оформления иллюминации городских территорий по состоянию на 
18.08.2022 не опубликован.  

Напоминаем, что предоставление субсидии на иные цели в отсутствие нормативно-
правового акта, устанавливающего порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий, будет являться нарушением требований ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Кроме того, муниципальным заданием МБУ «Порядок», утвержденным приказом 
ДГХ от 07.04.2022 предусмотрено оказание муниципальной услуги «Содержание линий 
электропередач, наружного уличного освещения» с показателем объема «Установка и 
демонтаж элементов праздничного оформления (панно, флагов, конструкций)». 

Как указано выше стоимость монтажа элементов оформления иллюминации 
учтена в коммерческих предложениях и, соответственно, в бюджетном запросе. 

Запрошены пояснения ответственных должностных лиц ДГХ по факту 
направления бюджетного запроса о выделении средств на предоставление субсидии на 
цели, не предусмотренные постановлением администрации города Евпатории 
Республики Крым, в стоимости которых учтена услуга, предусмотренная 
муниципальным заданием МБУ «Порядок». 

6.  ДГХ по подразделу 10.04 «Охрана семьи и детства» целевой статье 13 0 00 40090 
виду расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность» бюджетные ассигнования 
увеличиваются в 2022 году на сумму 26 106 168,66 рублей за счет увеличения неналоговых 
доходов по мероприятию «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений». 

Проведенным анализом бюджетного запроса ДГХ на приобретение в муниципальную 
собственность благоустроенного жилого помещения …на сумму 26 106 168,66 рублей 
установлено следующее. 

1. При обосновании дополнительной потребности в финансовых средствах ДГХ 
использована ценовая информация о предлагаемых жилых помещениях на сайтах агентств 
недвижимости города Евпатории. С пояснительной запиской к бюджетному запросу 
представлены скриншоты 7-ми объявлений о продаже однокомнатных квартир в городе 
Евпатория. 

Анализом представленных скриншотов установлено, что 2 квартиры из 7 не 
соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям для предоставления 
детям-сиротам и лицам из их числа: 

– однокомнатная квартира по ул. Дм. Ульянова, площадью 34,2 кв.м, стоимостью 
5 000 000,00 рублей – в объявление указано «Состояние – под ремонт». При этом, в 2022 году 
в бюджете городского округа не заложены средства на ремонт приобретаемых квартир; 

- однокомнатная квартира по ул. Гагарина, 12, площадью 35 кв.м, стоимостью 
6 300 000,00 рублей – в объявлении указано, что кроме собственно квартиры имеется 
отдельная беседка и 2 времянки общей площадью 30 кв.м полностью жилые, 
укомплектованные под сдачу жилья отдыхающим. (В объявлении не отмечено, 
зарегистрированы ли указанные времянки для курортников в установленном порядке, но 
следует полагать, что в стоимости объекта они учтены). 
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Таким образом, ДГХ при анализе рынка не в полном объеме учтены требования, 
предъявляемые к жилью, приобретаемому для предоставления детям-сиротам и лицам 
из их числа. 

 Оставшиеся пять квартир имеют следующие характеристики: 
адрес, г. Евпатория площадь цена стоимость 1 м.кв. 
ул. Интернациональная 35,7 5 100 000,00 142 857,14 
ул. Чапаева 34,3 6 300 000,00   183 673,50 
Кропоткина 35,2 4 500 000,00  127 840,90 
р-н Красной горки 39,9 5 500 000,00 137 844,61 
им. 60-летия Октября 36,1 4 600 000,00 127 423,82 

Расчет дополнительной потребности произведен ДГХ исходя из минимальной 
стоимости 1 кв. метра – 127 423,82 руб. и нормы – 33 м. кв. Стоимость 11 квартир 
рассчитана в сумме 46 254 846,66 рублей. Соответственно, предполагается приобретение 11 
квартир площадью по 33 кв.метра по цене 4 204 986,06 рублей (46 254 846,66/11). 

Как видно из таблицы выше, все квартиры, цены на которые анализировались ДГХ, 
имеют площадь больше 33 квадратных метров.  

Площадь 33 метра, указанная в расчете, не является социальной нормой, как указывает 
ДГХ. 

Норма предоставления установлена ст. 8 Закона Республики Крым от 18 декабря 2014 
г. N 46-ЗРК/2014 "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым":  

«Жилые помещения специализированного жилого фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений предоставляются детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по норме 
предоставления не менее 25 м2 общей площади жилого помещения на одного ребенка-
сироту, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Норма 33 метра упомянута в 10 Порядка расходования субвенции из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, 
утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым от 27.07.2016 № 359: 

 субвенции из бюджета Республики Крым на приобретение жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
расходуются муниципальными образованиями исходя из социальной нормы площади 
жилого помещения на одиноко проживающего гражданина, но не более чем за 33 
квадратных метра общей площади жилого помещения и стоимости 1 квадратного 
метра приобретаемого жилого помещения, не превышающей значение показателя средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в Республике 
Крым, утвержденного приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 

При этом, решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 
22.06.2018 № 1-75/8 установлено, что дополнительная потребность в финансовых 
средствах, возникшая вследствие превышения нормативов расходов, используемых в 
методике расчета субвенции из бюджета Республики Крым на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений, исчисляется исходя из 
социальной нормы площади жилого помещения на одного проживающего гражданина, 
но не более чем за 40 квадратных метров общей площади жилого помещения, и разницей 
между средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра приобретаемого жилого 
помещения, исчисляемого в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального Закона «О 



14 
 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и средней рыночной 
стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в Республике 
Крым, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 

Таким образом, для расчета суммы дополнительного финансирования решением от 
22.06.2018 № 1-75/8 допустимо учитывать площадь жилого помещения до 40 квадратных 
метров, а расчет следует производить исходя из средней, а не минимальной рыночной 
стоимости. 

Рассчитывая дополнительную потребность исходя из минимальной стоимости 1 кв. 
метра – 127 423,82 руб. и нормы – 33 м. кв ДГХ занизил дополнительную потребность. 

Из представленной к расчету ДГХ таблицы с перечнем квартир видно, что ни 
одна из представленных квартир не может быть приобретена – каждая квартира по 
площади больше 33 квадратных метров и по цене выше рассчитанной ДГХ (4 204 986,06 
рублей). 

Средняя стоимость квартир (соответствующих требованиям), представленных с 
бюджетным запросом ДГХ, – 5 200 000,00 рублей, средняя площадь – 36,2 кв.метра. 

Занижение дополнительной потребности в ассигнованиях на приобретение 11-ти 
квартир для детей сирот может повлечь невозможность осуществления или отмену 
закупок в связи с отсутствием соответствующих по цене предложений. 

При этом, необходимо отметить, что при проведении анализа рынка ДГХ 
анализировались ценовые предложения в пределах города Евпатории, не анализировались 
предложения в поселка Заозерное, Новоозерное, Мирный, в которых стоимость аналогичных 
по характеристикам квартир ниже. 

ДГХ рекомендовано с учетом вышеизложенных замечаний произвести повторно 
расчет дополнительной потребности в ассигнованиях с учетом порядка исчисления, 
установленного решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 
22.06.2018 № 1-75/8 и требований, предъявляемых к жилью, приобретаемому для 
предоставления детям-сиротам и лицам из их числа. 

По информации ДГХ от 18.08.2022 принято решение произвести расчет потребности в 
ассигнованиях повторно с учетом замечаний КСП ГО Евпатория РК. 

 
7. ДГХ предусматриваются (увеличиваются) ассигнования по подразделу 0409 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и по подразделу 0503 «Благоустройство» в рамках 
непрограммных расходов бюджета на оплату штрафов и возмещение судебных издержек в 
общей сумме 419 254,21 руб. в том числе: 

- по исполнительному листу на основании решения Евпаторийского городского суда - 
возмещение ущерба в связи с ДТП по причине дефекта дорожного полотна на сумму 89 986,00 
рублей (ущерб, расходы по оплате услуг эксперта, государственная пошлина); 

- по исполнительным листам на основании решений Евпаторийского городского суда - 
возмещение ущерба в связи с ДТП по причине падения дерева на автомобиль в связи с 
несоблюдением ДГХ требований правил благоустройства на сумму 23 000,00 рублей (расходы 
на проведение экспертизы) и на сумму 296 254,21 руб. (материальный ущерб и судебные 
расходы). 

- по постановлению мирового судьи – штраф в сумме 100 000,00 рублей за 
несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. 
 Расходование бюджетных средств на оплату судебных расходов истца, возмещение 
расходов по уплате государственной экспертизы, уплаченных ранее истцом по делу, в 
котором распорядитель/получатель бюджетных средств выступал ответчиком, является 
неэффективным использованием бюджетных средств в соответствии со ст. 34 БК РФ. 
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 8. ДГХ на 2022 год по подразделу 04.08 «Транспорт» целевой статье 15 0 01 20040 виду 
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» бюджетные ассигнования 
увеличиваются на сумму 8 333 633,33 рублей по мероприятию «Работы, связанные с 
перевозкой пассажиров городским наземным транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок на территории МО ГО Евпатория РК по регулируемым тарифам» за 
счет увеличения неналоговых доходов; 

− на 2023 год по подразделу 04.08 «Транспорт» целевой статье 15 0 01 20040 виду 
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» бюджетные ассигнования 
увеличиваются на сумму 16 667 266,67 рублей по мероприятию «Работы, связанные с 
перевозкой пассажиров городским наземным транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок на территории МО ГО Евпатория РК по регулируемым тарифам» за 
счет перераспределения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 
Евпатории . 
 В соответствии с пояснительной запиской ДГХ изменения связаны с планируемым 
заключением контракта на выполнением работ по перевозке пассажиров городским наземным 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории МО ГО 
Евпатория РК по регулируемым тарифам с муниципальным унитарным предприятием 
«Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого» с 01.09.2022 года.  
 Для расчета начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) применялась 
формула, утвержденная п. 2 Приказа Минтранса России от 20.10.2021 № 351 «Об 
утверждении Порядка определения НМЦК, а также цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в 
сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом» (далее – Приказ № 351 от 20.10.2021). 
 Изучив представленные к рассмотрению документы, подтверждающие и 
обосновывающие расчет НМЦК (таблицы, расчеты), установлен ряд недостатков, которые 
существенно влияют на итоговую сумму контракта, а именно: 

1. При расчете максимальной себестоимости 1 км. пробега трамваев на 2023 год (Таблица 
7) в столбце 5 «Планируемое количество часов работы на линии транспортных 
средств» по маршрутам № 1 «ул. Симферопольская – Спутник-2» количество часов 
занижено в 8 раз (указано время работы только одного подвижного состава, вместо 8), 
по маршруту № 3 «гост. Украина- ж/д вокзал» количество часов занижено в 2 раза, что 
существенно влияет на расчет максимальной себестоимости 1 км. пробега трамваев; 

2. При расчете НМЦК на 2023 год в соответствии с Приложением 1 в показателе «Выпуск 
подвижного состава на линию» (единиц) не учтена сезонная работа двух маршрутов 
трамвая (№2 и №4 работают не весь календарный год); 

3.  Расчет НМЦК выполнен только на 2023 год, а денежные средства планируются на 
2022 год и 2023 годы. Расчет НМЦК на 2022 год к проверке не представлен. 

4. В расчете НМЦК не учтены затраты перевозчика по обслуживанию 
автоматизированной системы электронной оплаты проезда. 

5. Общий планируемый пробег транспортных средств, указанный в Таблице 7 «Расчет 
максимальной себестоимости 1 км пробега трамваев» на 2023 год составляет 697 881 
км, при этом ожидаемый пробег на 2022 год в Таблице 5 «Сводная по пробегу за 2019, 
2020, 2021 год (факт)» составляет 472 837 км. (67%) от планируемого пробега в расчете 
НМЦК. 

МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого» были предоставлены 
откорректированные расчеты, с учетом указанных ранее замечаний, на октябрь – декабрь 
2022г. и на январь – сентябрь 2023 г. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что в связи с внесенными изменениями и исправлениями 
в расчетах суммы НМЦК по контракту на перевозку пассажиров с МУП «Трамвайное 
управление им. И.А. Пятецкого» на 2022-2023гг (рассчитана по формуле, утвержденной в 



16 
 
соответствии с Приказом № 351 от 20.10.2021г.) необходимо также внести изменения в 
пояснительную записку к бюджетному запросу с обоснованием планируемых ассигнований. 

Кроме этого, считаем необходимым к расчету НМЦК отдельным приложением 
предоставлять расчет сумм субсидий из бюджета (за перевозку льготных категорий, разницу в 
тарифах).  

Согласно порядку определения НМЦК, утвержденному Приказом № 351 от 20.10.2021, 
при расчете НМЦК максимальная стоимость работы транспортных средств i-ro класса за весь 
срок действия контракта уменьшается на размер субсидий, которые будут предоставлены 
подрядчику в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
муниципальным нормативным правовым актом, принятыми в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в целях компенсации недополученных доходов от 
предоставления льгот на проезд пассажиров или части затрат на выполнение 
предусмотренных контрактом работ. 

Поскольку расчет НМЦК произведен не на финансовый год, а на отдельные месяцы 2022 и 
2023 года, ДГХ необходимо учесть в расчете суммы соответствующих субсидий, которые 
будут представлены МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого» в соответствии с 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным 
нормативным правовым актом, принятыми в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в те же месяцы 2022 и 2023 года. 

ДГХ рекомендовано учитывать вышеизложенные замечания при расчете НМЦК 
контракта на выполнением работ по перевозке пассажиров городским наземным 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории МО 
ГО Евпатория РК по регулируемым тарифам с муниципальным унитарным 
предприятием «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого», скорректировать 
бюджетный запрос. 

 
• Департаменту труда и социальной защиты населения администрации 

города Евпатории Республики Крым (далее – ДТСЗН) по подразделу 10.06 «Другие 
вопросы в области социальной политики» целевой статье 05 0 00 00190 виду расходов 244 
«Прочая закупка товаров, работ и услуг» предусмотрено увеличение бюджетных 
ассигнований в 2022 году на сумму 180 000,00 руб. для приобретения услуг по составлению 
сметной документации «Текущий ремонт в нежилом здании, расположенном по адресу: 
Республика Крым, город Евпатория, проспект им. В.И. Ленина, д. №32» за счет 
перераспределения бюджетных ассигнований с вида расходов 243 «Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества».  
 ДТСЗН в единой информационной системе в сфере закупок размещен приказ от 
24.03.2022 № 01-08/38 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
департамента труда и социальной защиты населения администрации города Евпатория 
Республики Крым в 2022-2023 году», положения которого утратили силу приказом от 
18.05.2022 № 01-08/65 «О внесении изменений в приказ от 24.03.2022 № 01-08/38 «Об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций департамента труда и социальной 
защиты населения администрации города Евпатория Республики Крым в 2022-2023 году». 

Проверкой обоснования потребности в представленных расчетах ДТСЗН установлено, 
что расходы на приобретения услуг по составлению сметной документации «Текущий 
ремонт в нежилом здании, расположенном по адресу: Республика Крым, город 
Евпатория, проспект им. В.И. Ленина, д. №32» не предусмотрены нормативными 
затратами.  

Необоснованно запланированные расходы на закупку товаров, работ и услуг не 
предусмотренные утвержденными нормативными затратами на обеспечение функций ДТСЗН 
составили 180 000,00 рублей. 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/0
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КСП ГО Евпатория РК отмечает, что 16.08.2022 в единой информационной системе в 
сфере закупок размещен проект приказа ДТСЗН от 15.08.2022 № 01-08/77 «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций департамента труда и социальной защиты 
населения администрации города Евпатория Республики Крым в 2022-2023 году», 
предложения в целях общественного контроля принимаются в течение 8 календарных дней с 
даты размещения проекта приказа. 

В нарушение пунктов 1.2, 4, 12 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, в ДТСЗН отсутствует нормативный акт об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций учреждения.  

В обоснование потребности в расчетах к бюджетному запросу представлены три 
коммерческих предложения (ООО «НОВАТОР-СТРОЙ», ООО «Монтаж-Сервис», ООО 
«ЯРУС-Премьер». Два коммерческих предложения предоставлены юридическими лицами 
(ООО «Монтаж-Сервис» и ООО «ЯРУС-Премьер»), которые согласно данным ЕГРЮЛ не 
осуществляют соответствующую деятельность, а в отношении ООО «ЯРУС-Премьер» 
22.06.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ о принятии регистрирующим органом решения о 
предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о 
юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности).  

Согласно данным ЕГРЮЛ ООО «НОВАТОР-СТРОЙ» зарегистрирован 24.12.2020. 
КСП ГО Евпатория РК отмечает, что запрос коммерческого предложения стоимости 
товаров/услуг осуществляется у компаний, которые поставляют такие товары или оказывают 
подобные услуги. Согласно рекомендациям Минэкономразвития, поставщики должны 
обладать опытом аналогичных поставок, в том числе иметь в течение последних трех лет опыт 
исполнения контрактов без применения неустоек. 

Таким образом, расчет потребности в ассигнованиях на сумму 180 000,00 руб. 
надлежаще не обоснован в связи с отсутствием утвержденных нормативных затрат на 
обеспечение функций ДТСЗН и использованием коммерческих предложений от 
организаций, которые согласно данным ЕГРЮЛ не осуществляют соответствующую 
деятельность и в отношении которых регистрирующим органом принято решение о 
предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.  

 
Вывод: Представленный проект решения Евпаторийского городского совета 

Республики Крым «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета 
Республики Крым от 10.12.2021 № 2-39/1 «О бюджете муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» с изменениями» может быть рассмотрен с учетом вышеуказанных замечаний. 

Заключение носит рекомендательный характер. 
 
 
 

Председатель 
КСП ГО Евпатория РК          В.В. Ус 


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

