
    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 № 05-05/87 
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                                                                                                     «08» ноября 2022 г. 
 
Для проведения экспертизы и подготовки заключения в Контрольно-счётный орган – 

Контрольно-счетную палату городского округа Евпатория (далее – КСП ГО Евпатория РК) 
01.11.2022 из департамента финансов администрации города Евпатория Республики Крым 
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 2254 
листах. 
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Проектом решения предусмотрено следующее изменение основных характеристик 
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (далее – 
бюджет городского округа): 

Проект решения предусматривает изменение параметров доходной части бюджета 
городского округа Евпатория в части налоговых и неналоговых доходов, и безвозмездных 
поступлений, а именно в 2022 году уменьшение на 10 825 637,30 руб. (с 4 077 582 305,19 руб. 
до 4 066 756 667,89 руб.) за счет уменьшения безвозмездных поступлений. 
 Объём расходной части бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым: 

- в 2022 году уменьшается на 10 825 637,30 руб. (с 4 515 985 346,09 руб. до 
4 505 159 708,79 руб.); 

Дефицит бюджета городского округа на 2022 год не изменяется и составит 
438 403 040,90 руб., на 2023 и 2024 годы – 0,00 руб. 

Размер резервного фонда администрации города Евпатории Республики Крым на 
2022 год предлагается утвердить в сумме 41 187 787,20 руб. (ранее - 41 281 244,00 руб., 
уменьшение на 93 456,80 руб.), на 2023 год -  в сумме 11 881 454,48 руб. (ранее - 19 967 527,83 
руб., уменьшение на 8 086 073,35 руб.); на 2024 год – в сумме 35 324 951,63 руб. (без 
изменений). 

Изменение объёма расходов бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее – 
ГРБС) на 2022 год представлено ниже. 

Наименование ГРБС 

Сумма расходов 
на 2022 год в ред. 
решения ЕГС РК 

от 26.08.2022             
№ 2-56/1, руб. 

Сумма расходов на 
2022 год по 

проекту решения, 
руб. 

Изменение, руб. 

Евпаторийский городской совет 
Республики Крым 901 9 351 701,00 9 184 222,00 -167 479,00 

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 903 134 707 616,87 135 256 258,87 548 642,00 

Департамент финансов 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 

904 63 280 392,42 64 033 700,62 753 308,20 

Департамент имущественных и 
земельных отношений 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 

905 32 817 226,84 32 817 226,84 0,00 

Департамент городского хозяйства 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 

906 1 454 098 492,22 1 451 920 345,27 -2 178 146,95 

Департамент труда и социальной 
защиты населения администрации 
города Евпатории Республики Крым 

907 434 846 121,99 427 130 865,85 -7 715 256,14 

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 13 079 227,00 573 000,00 
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Наименование ГРБС 

Сумма расходов 
на 2022 год в ред. 
решения ЕГС РК 

от 26.08.2022             
№ 2-56/1, руб. 

Сумма расходов на 
2022 год по 

проекту решения, 
руб. 

Изменение, руб. 

Управление образования 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 

911 1 578 776 791,09 1 581 943 024,53 3 166 233,44 

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Евпатории Республики Крым 

915 9 602 053,00 9 852 053,00 250 000,00 

Отдел городского строительства 
администрации города Евпатории 
Республики Крым 

916 428 370 509,23 420 232 442,38 -8 138 066,85 

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 

920 140 826 892,90 142 909 020,90 2 082 128,00 

 Итого: 4 515 985 346,09 4 505 159 708,79 - 10 825 637,30 
 
Основания для изменений, перераспределения подробно отражены в пояснительной 

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

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

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

 Департаменту городского хозяйства администрации города Евпатории 
Республики Крым бюджетные ассигнования в 2022 году уменьшаются на сумму 2 178 146,95 
рублей, в том числе: 

1. по подразделу 05.03 «Благоустройство» целевой статье 15 0 02 20050 виду расходов 
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» бюджетные ассигнования уменьшаются по 
мероприятию «Работы по благоустройству территорий (в части содержания общественных 
территорий)» на сумму -3 481 819,20 рублей. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает следующее. 
В заключении КСП ГО Евпатория РК от 19.08.2022 №05-05/39 к проекту 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» был отражен ряд замечаний к планированию ассигнований департаментом 
городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДГХ), в 
частности было установлено, что при планировании ассигнований на уборку общественных 
территорий в сумме 119 933 308,16 руб. была установлена кратность уборок без учета 
фактической потребности, что может привести к неэффективному использованию бюджетных 
средств, в перечне территорий, требующих ручной уборки с привлечением подрядных 
организаций, учтены территории не относящиеся к общественным – «Территория бывшей 
воинской части пгт Мирный», «Газон (Храм, ул. Морская, 1)»; «Газон у Храма». 

В ответ на замечания КСП ГО Евпатория РК с письмом №3161/01-08 от 26.08.2022 
ДГХ представлен в КСП ГО Евпатория РК (второй адресат департамент финансов 
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администрации города Евпатории Республики Крым) скорректированный бюджетный запрос, 
согласно которому потребность в ассигнованиях на уборку общественных территорий 
составила 107 519 696,00 рублей, что на 12 413 612,16 рублей меньше, чем запрашивалось 
первоначально и было утверждено в бюджете городского округа. 

При рассмотрении проекта решения, представленного департаментом финансов 
01.11.2022, установлено, что ассигнования на уборку территорий ДГХ по 
скорректированному бюджетному запросу от 26.08.2022 на сумму 12 413 612,16 рублей 
уменьшены не были. 

Согласно проекту решения по данной статье расходов были уменьшены 
(перераспределены) ассигнования только на 3 481 819,20 рублей по письму ДГХ от 
13.10.2022. 

На запрос КСП ГО Евпатория РК о предоставления пояснений ДГХ представлены 
письма в адрес департамента финансов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
- об уменьшении соответствующих ассигнований на 12 6047,96 руб. (от 27.10.2022) и о 
перераспределении ассигнований на 8 919 188,00 руб.) от 28.10.2022. 

Таким образом, при представленной 26.08.2022 информации об отсутствии 
потребности в утвержденных ассигнованиях на сумму 12 413 612,16 рублей, ДГХ не были 
приняты своевременно меры по уменьшению ассигнований, не был направлен 
соответствующий бюджетный запрос, что привело к необоснованному отвлечению 
бюджетных средств в сумме 12 413 612,16 рублей с августа по октябрь 2022 года. 

 
2. По подразделу 10.03 «Социальное обеспечение населения» целевую статью                  

15 0 06 10220 вид расходов 322 «Субсидии гражданам на приобретение жилья» бюджетные 
ассигнования увеличиваются в 2022 году на сумму 3 481 819,20 рублей по мероприятию 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах"» за счет перераспределения бюджетных 
ассигнований внутри главного распорядителя бюджетных средств с подраздела 05.03 
«Благоустройство» целевой статьи 15 0 02 20050 вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг». 

Расходы на предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилья для ветерана ВОВ запланированы ДГХ в рамках реализации 
муниципальной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства. 
Представлен проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым, 
согласно которому отражается запланированное финансирование по мероприятию 6 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Крым». 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что указанное мероприятие «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Крым» не соотносится ни с одной задачей муниципальной программы 
реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства.   В нарушение п. 1.5. 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым от 26.07.2021 № 1325-п, 
мероприятие не увязано с запланированными результатами программы, не установлен 
показатель (индикатор), позволяющий оценить в количественном или качественном 
выражении результат достижения поставленных целей. 

В устранение недостатков ДГХ с письмом от 07.11.2022 №4001/01-08 представлен 
проект муниципальной программы, которым установлен индикатор для 
соответствующего мероприятия.  
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3. ДГХ увеличиваются бюджетные ассигнования по мероприятию «Разработка 
проектов санитарно-защитных зон городских кладбищ» на сумму 970 000,00 рублей 

В обоснование потребности в расчетах к бюджетному запросу представлены три 
коммерческих предложения, в том числе одно от организации, основным видом деятельности 
которой является 74.90.5 Предоставление консультационных услуг в области экологии, 
дополнительными – 71.12.53 Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды, 
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. 

Два коммерческих предложения получены от индивидуальных предпринимателей, 
которые согласно данным ЕГРЮЛ не осуществляют соответствующую деятельность: 

ИП Бондарев Д.Л.  – основной вид деятельности 69.10 Деятельность в области права 
(представление интересов в судах или других судебных органах, представительство в 
уголовных делах, консультирование и представительство в связи с трудовыми спорами; 
предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам), дополнительные виды 
деятельности – малярные, стекольные, кровельные работы, оптовая и розничная торговля 
продуктами питания. 

ИП Клочко Д.Н. – основной вид деятельности 81.22 – деятельность по чистке и уборке 
жилых зданий и нежилых помещений, дополнительные виды деятельности – пчеловодство, 
торговля продуктами, переработка продуктов. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что запрос коммерческого предложения стоимости 
товаров/услуг осуществляется у компаний, которые поставляют такие товары или оказывают 
подобные услуги. Согласно Методических рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом 
Минэкономразвития от 02.10.2013 №567 (далее – рекомендации 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 общую сумму 970 000,00 
надлежаще не был обоснован в связи с использованием коммерческих предложений от 
предпринимателей, которые согласно данным ЕГРЮЛ не осуществляют 
соответствующую деятельность.  

В устранение недостатков ДГХ с письмом от 07.11.2022 №4001/01-08 представлены 
коммерческие предложения организации и предпринимателя с соответствующими 
видами деятельности согласно ЕГРЮЛ. 

 
4. ДГХ увеличиваются бюджетные ассигнования по подразделу 05.03 

«Благоустройство» целевой статье 22 0 00 20030 виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг» в 2022 году на сумму 676 969,00 рублей по мероприятию «Навесы из металла». 

 В обоснование потребности представлены три коммерческих предложения, два из 
которых включают в расчет стоимости материалы, изготовление, зачистку и антикоррозийную 
обработка, окраску, доставку, а третье кроме вышеперечисленного включает в расчет 
стоимости монтаж металлоконструкций, включая применение машин и механизмов. 
Стоимость монтажа металлоконструкций не выделена, что не позволяет достоверно 
сопоставить коммерческие предложения. КСП ГО Евпатория РК отмечает, что согласно 
рекомендациям Минэкономразвития для расчета НМЦК не рекомендуется использовать 
информацию не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 

В устранение недостатков ДГХ с письмом от 07.11.2022 №4001/01-08 представлены 
коммерческие предложения, не включающие монтаж конструкций, и пояснения, что 
оплата монтажа не предполагалась. 

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

74 0 00 20390 виду расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
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мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» бюджетные ассигнования 
увеличиваются в 2022 году на сумму 83 115,00 рублей на основании заочного решения 
Евпаторийского городского суда, которым с департамента взыскан в пользу гражданина 
ущерб, причиненный в результате ДТП (разрыв шины колеса в результате наезда на яму в 
дорожном полотне по ул. Полупанова). Решение было принято заочно поскольку ответчики 
МБУ «Порядок» и ДГХ будучи извещенными надлежащим образом явку представителя в 
судебное заседание не обеспечили, причины неявки суду не сообщили. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что оплата за счет бюджетных средств возмещения 
ущерба, нанесенного имуществу третьих лиц в результате неудовлетворительного 
состояния автомобильных дорог, является неэффективным использованием бюджетных 
средств в соответствии со ст. 34 БК РФ 

 
 Департаменту имущественных и земельных отношений администрации 

города Евпатории Республики Крым по подразделу 01.13 «Другие общегосударственные 
вопросы» целевой статье 74 0 00 20390 бюджетные ассигнования в 2022 году увеличиваются 
на сумму 410 017,00 рублей, в т.ч.: 

- по КВР 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда» в сумме 6 247,00 руб. – госпошлина; 

- по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 403 770,00 руб. – 
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме.  

По подразделу 04.12 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой 
статье 18 0 00 20320 виду расходов 244 бюджетные ассигнования в 2022 году уменьшаются на 
сумму 410 017,00 рублей и перераспределяются на подраздел 01.13.    

1. Согласно пояснительной записке к письму ДИЗО от 11.08.2022 № 2569/09 
увеличение бюджетных ассигнований связано с необходимостью осуществления выплат 
(возмещение судебных расходов) по двум исполнительным листам на общую сумму 77 389,08 
руб. 

1.1 В соответствии с уведомлением УФК по Республике Крым от 06.07.2022 №УПЛ-22-
35325312-5, направленным на основании исполнительного листа по решению суда от 
24.03.2022 №А83-17363/2020, на общую сумму 6 859,28 руб. (в т.ч. госпошлина – 155,00 руб., 
услуги по содержанию помещений – 6 704,28 руб.) денежные средства взыскиваются с ДИЗО 
в пользу ООО «УК «Донузлав». 

Решением суда от 26.10.2021 №А83-17378/2020 требования ООО «УК «Донузлав» о 
взыскании задолженности по нежилому помещению, расположенному по адресу: ул. Героев 
Десантников, д. 9, пгт. Новоозерное, г. Евпатория, общей площадью 15,5 кв.м. удовлетворены 
в полном объеме. Апелляция по данному решению суда ДИЗО не подавалась. 

Фактически указанное имущество было передано в оперативное управление МУП 
«Мир».  

Таким образом, вследствие не проведения государственной регистрации права 
оперативного управления ДИЗО и МУП «МИР», а также отсутствия контроля со стороны 
ДИЗО за своевременной регистрацией права оперативного управления муниципальным 
предприятием, средства бюджета городского округа планируется направить на погашение 
задолженности за содержание имущества, за период, в котором имуществом на праве 
оперативного управления владело, пользовалось и распоряжалось вышеуказанное 
муниципальное предприятие.  

1.2. В соответствии с уведомлением УФК по Республике Крым от 06.07.2022 №УПЛ-
22-35325312-4, направленным на основании исполнительного листа по решению суда от 
24.03.2022 №А83-17371/2020 на общую сумму 70 529,80 руб. (в т.ч. госпошлина – 1 597,00 
руб., услуги по содержанию помещений – 68 932,80 руб.) денежные средства взыскиваются с 
ДИЗО в пользу ООО «УК «Донузлав». 
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Решением суда от 15.06.2021 №А83-17371/2020 требования ООО «УК «Донузлав» о 
взыскании задолженности по нежилому помещению, расположенному по адресу: ул. Героев 
Десантников, д.11, пгт. Новоозерное, г. Евпатория, общей площадью 173,6 кв.м. 
удовлетворены в полном объеме. Апелляция по данному решению суда ДИЗО не подавалась. 

Фактически помещение используется ГБУ ДО РК «Детский оздоровительный центр 
«Фортуна»» по договору безвозмездного пользования.  

Таким образом, вследствие отсутствия контроля со стороны ДИЗО за заключением 
договора по оплате услуг с управляющей компанией, средства бюджета городского округа 
планируется направить на погашение задолженности за содержание имущества, за период, в 
котором фактически имуществом безвозмездно пользовалось ГБУ ДО РК «ДОЦ «Фортуна». 

  
2. Согласно пояснительной записке к письму ДИЗО от 13.09.2022 № 3072/09 

увеличение бюджетных ассигнований связано с необходимостью осуществления выплат 
(возмещение судебных расходов) по двум исполнительным листам на общую сумму 
332 627,92 руб. 

2.1. В соответствии с уведомлением УФК по Республике Крым от 01.09.2022 №УПЛ-
22-35325312-7, направленным на основании исполнительного листа по решению суда от 
25.08.2022 №А83-17380/2020, на общую сумму 265 358,00 руб. (в т.ч. госпошлина – 2972,00 
руб., услуги по содержанию и текущему ремонту помещений – 262 386,84 руб.) денежные 
средства взыскиваются с ДИЗО в пользу ООО «УК «Донузлав». 

Решением суда от 23.05.2022 №А83-17380/2020 требования ООО «УК «Донузлав» о 
взыскании задолженности по нежилому помещению, расположенному по адресу: ул. Садовая, 
д.1, пгт. Заозерное, г. Евпатория, общей площадью 515,09 кв.м. удовлетворены в полном 
объеме. Апелляция не подавалась. Фактически часть указанного помещения, общей площадью 
310,8 кв.м. используется МБУК «Заозерненский центр культуры и досуга», которому данное 
помещение передано в оперативное управление.  

2.2. В соответствии с уведомлением УФК по Республике Крым от 01.09.2022 №УПЛ-
22-35325312-6, направленным на основании исполнительного листа по решению суда от 
23.05.2022 №А83-17377/2020 на общую сумму 67 269,08 руб. (в т.ч. госпошлина – 1523,00 
руб., услуги по содержанию и текущему ремонту помещений – 67 269,08 руб.) денежные 
средства взыскиваются с ДИЗО в пользу ООО «УК «Донузлав». 

Решением суда от 23.05.2022 №А83-17377/2020 требования ООО «УК «Донузлав» о 
взыскании задолженности по нежилому помещению, расположенному по адресу: ул. Морская, 
д.7, пгт. Новоозерное, г. Евпатория, общей площадью 152,00 кв.м. удовлетворены в полном 
объеме. Апелляция не подавалась. Фактически указанное имущество передано в 
безвозмездное пользование ОО «Новоозерновский спортивный клуб «СВЯТОГОР».   

Таким образом, вследствие отсутствия контроля со стороны ДИЗО за заключением 
договора по оплате услуг с управляющей компанией, средства бюджета городского округа 
планируется направить на погашение задолженности за содержание имущества, за период, в 
котором фактически имуществом безвозмездно пользовалось ОО «Новоозерновский 
спортивный клуб «СВЯТОГОР». 

Общая сумма запланированных ассигнований на уплату государственной 
пошлины по четырем исполнительным листам составляет 6 247,00 руб. 

Общая сумма расходов на оплату услуг, работ по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме по 
четырем исполнительным листам, которую планируется выделить за счет средств 
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория, составит 403 770,00 
рублей. При этом, помещения закреплены и фактически используются на праве 
оперативного управления, либо по договорам безвозмездного пользования другими 
юридическим лицами. 
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 Департаменту муниципального контроля, потребительского рынка и 
развития предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым 
(далее - ДМК ПРиРП) предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год на 
закупку товаров, работ и услуг в сумме 573 000,00 руб. 

Согласно пояснительной записки ДМК ПРиРП расходы в сумме 230 000,00 руб. 
запланированы на приобретение газового котла для отопления, взамен вышедшего из строя, 
по разделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статьи 02 0 
01 00190 «Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работникам указанных органов) в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики Крым», по виду расходов 244 «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», СубКОСГУ 
3100200 «Приобретение газового оборудования и комплектующих». Проверкой обоснования 
потребности установлено, что в предоставленных к проверке коммерческих предложениях в 
стоимость газового котла включена стоимость расходных материалов, монтажных и 
пусконаладочных работ, что не соответствует нормам действующего законодательства. 

В целях устранения замечаний о завышении стоимости газового котла ДМК ПРиРП 
предоставлены коммерческие предложения, в которых выделены стоимость газового 
оборудования, расходных материалов, монтажных и пусконаладочных работ.  

Согласно п. 10 Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления, утвержденного приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. 
№ 209н, расходы на монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, относятся на 
подстатью КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что ДМК ПРиРП необходимо внести 
соответствующие изменения в части КОСГУ при планировании расходов на 
приобретение газового котла, в соответствии с требованиями Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления, утвержденного 
приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н. 

 
 По отделу городского строительства администрации города Евпатории 

Республики Крым 
1. По подразделу 04.12 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой 

статье 01 0 03 01590 виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» бюджетные 
ассигнования увеличиваются в 2022 году на сумму 7 042,67 рублей за счёт перераспределения 
бюджетных ассигнований внутри главного распорядителя бюджетных средств с целевой 
статьи 01 0 06 20510 по мероприятию «Обустройство ограждения территории объекта 
незавершенного строительства: «Дом пионеров», расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 60». 

Проверкой обоснования потребности в расчетах к бюджетному запросу ОГС от 
04.10.2022г № 01-13/647 установлено, что в расчеты к изменениям в СБР бюджета 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2022 
финансовый год и плановый период 2023-2024 годов включены расходы на оплату страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в сумме 10 243,67 руб., которая на 4 443,67 руб. 
превышает предельный норматив затрат на данные услуги, утвержденный приказом от 
28.09.2022 № 09/22-од «О внесении изменений в приказ отдела городского строительства 
администрации города Евпатории Республики Крым от 25.05.2021 № 02-21/од «Об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций отдела городского 
строительства администрации города Евпатории Республики Крым и подведомственных 
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ему казенных учреждений» (с изменениями).   (Приказ размещен 03.10.2022 в единой 
информационной системе в сфере закупок). 

 
2. По подразделу 04.12 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой 

статье 01 0 03 01590 виду расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» бюджетные 
ассигнования уменьшаются в 2022 году на сумму 4 500,00 рублей по мероприятию 
«Госпошлины» за счёт перераспределения бюджетных ассигнований внутри главного 
распорядителя бюджетных средств.  

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что перераспределение данных средств 
осуществляется в связи с необходимостью уплаты штрафных санкций МКУ «УКС» и ОГС, 
а именно: 

 - 2500,00 руб. перераспределяется на КБК 916 0412 0100301590 853 295 штраф за 
нарушение п. 1 ст. 129.1 Налогового кодекса РФ – неправомерное несообщение 
(несвоевременное сообщение) сведений налоговому органу. В пояснительной записке к 
письму ОГС от 11.08.2022 № 01-13/539 указано, что причиной несвоевременного 
предоставления документов явилось смена руководства и болезнь руководителя. Также в 
пояснительной записке указано, что испрашиваемые документы были подготовлены 
17.02.2022, сертификаты электронных ключей руководителя (назначена 19.01.2022), внесения 
в ЕГРЮЛ были внесены 22.02.2022, а крайний срок предоставления документов был 
02.03.2022.  

В соответствии с описательной частью, указанной в Решении о привлечении к 
ответственности за налоговое правонарушение от 20.05.2022 № 512, требуемые документы 
могут быть представлены лично, через представителя на основании доверенности, 
направлены почтой. Также срок предоставления документов может быть продлен по 
ходатайству лица. Фактически документы МКУ «УКС» были представлены только 
17.03.2022 года.  

- 2000,00 руб. перераспределяется на КБК 916 0412 7400020390 853 292 уплата 
задолженности по исполнительному листу от 11.03.2022 № А83-714/2022 в пользу 
Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Крым (далее – ГУ-РО ФСС по РК). Из пояснительной 
записки к письму ОГС от 12.09.2022 № 01-13/605 следует, что данная задолженность возникла 
в связи с непредоставлением в 2020 году отчетности в ГУ-РО ФСС по РК за 1 квартал и 
полугодие по ОГС. В соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании 
(сопровождении) от 20.10.2017 заключенным между ОГС и МКУ «УКС» обязанности по 
оказанию квалифицированного бухгалтерского обслуживания (сопровождения) ОГС 
принимает на себя МКУ «УКС». Предметом договора является ведение текущего 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской, бюджетной, статистической, налоговой 
отчетности ОГС, ведение кассового, банковского учета. 

КСП ГО Евпатории РК отмечает, что в связи с ненадлежащим оказанием услуг по 
бухгалтерскому обслуживанию ОГС специалистами отдела по бухгалтерскому учету, 
отчетности, экономическому планированию и анализу МКУ «УКС», неэффективные 
расходы бюджета муниципального образования городской округ Евпатория составят 
4500,00 рублей. 

  
3. По подразделу 04.12 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой 

статье 01 0 06 20510 виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» бюджетные 
ассигнования уменьшаются в 2022 году на сумму 655 660,72 рублей по мероприятию 
«Обустройство ограждения территории объекта незавершенного строительства: «Дом 
пионеров», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 60» 
за счёт перераспределения бюджетных ассигнований внутри главного распорядителя 
бюджетных средств. 
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КСП ГО Евпатория РК отмечает, что в соответствии с решением ЕГС от 05.07.2022 № 
2-53/5 «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета Республики 
Крым от 10.12.2021 № 2-39/1 «О бюджете муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с 
изменениями ОГС были увеличены в 2022 году ассигнования по мероприятию «Обустройство 
ограждения территории объекта незавершенного строительства: «Дом пионеров», 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 60» на сумму 
2 300 491,20 руб. 

По данным, размещенными в единой информационной системе в сфере закупок, 
установлено, что закупка работ по обустройству ограждения территории объекта 
незавершенного строительства: «Дом пионеров», расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 60» не объявлялась и не проводилась. 

В пояснительных записках к письмам ОГС от 21.09.2022г. № 01-13/620, от 04.10.2022 
№ 01-13/647 указано, что работы на объекте не будут выполнены в связи с тем, что 
отсутствует нормативно-правовой документ, определяющий единственного поставщика по 
выполнению работ на объекте. 

КСП ГО Евпатория РК, отмечает, что для осуществления закупки работ на 
обустройство ограждения не требуется решение об определении единственного 
поставщика услуг. В отсутствие такого решения закупка могла быть проведена 
конкурентным способом. Кроме этого, работы по данному объекту фактически 
выполнены без выбора поставщика, без заключения контракта и приемки работ. 

При этом денежные средства, запланированные на данное мероприятие, не 
возвращаются в бюджет, а перераспределяются на иные цели и мероприятия на 
основании писем.  

Таким образом, в период с июля по октябрь ОГС были безосновательно 
отвлечены бюджетные средства в сумме 2 300 491,20 руб. 

Учитывая, что в соответствии с представленным проектом за счет 
вышеуказанного мероприятия планируется перераспределение средств в сумме 
655 660,72 руб., существует риск неосвоения денежных средств в сумме 1 644 830,48 руб. 
(2300491,20 – 655660,72 руб.) в связи с не проведением расходов по обустройству 
ограждения вышеуказанного объекта.   

После внесения предлагаемых изменений в бюджет ОГС будут утверждены 
ассигнования в сумме 1,644 млн. руб., отсутствие потребности в которых подтверждено 
ОГС письмами от 21.09.2022г. № 01-13/620, от 04.10.2022 № 01-13/647.  

 
4. По подразделу 04.12 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой 

статье 74 0 00 20390 виду расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» бюджетные ассигнования 
увеличиваются в 2022 году на сумму 598 534,90 рублей по мероприятию «Проведение 
судебной строительно-технической экспертизы» за счёт перераспределения бюджетных 
ассигнований внутри главного распорядителя бюджетных средств.  Из них: 

- для проведения повторной государственной судебной строительно-технической 
экспертизы по делу № А83-8814/2018 на сумму 98428,50 руб.; 

-  для проведения государственной судебной строительно-технической экспертизы по 
делу № А83-15533/2021 на сумму 400183,20 руб.; 

- для проведения государственной судебной строительно-технической экспертизы по 
делу № А83-11769/2019 на сумму 99923,20 руб. 

Рассмотрением документов, пояснительных записок и коммерческих предложений 
установлено следующее: 

4.1. В соответствии с пояснительной запиской к письму ОГС от 04.10.2022 № 01-13/647 о 
проведении государственной судебной строительно-технической экспертизы по делу № 
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А83-15533/2021 и потребности в средствах на сумму 400183,20 руб. приложены 
следующие коммерческие предложения. 

 Письмо ФБУ «Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства 
Юстиции РФ» от 20.09.2021 № 997-2/07-19 о стоимости проведения вышеуказанной 
экспертизы – 399 692,80 руб.; 

 Письмо ФБУ «Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства 
Юстиции РФ» от 07.09.2022 № 1008-2/07-19 о стоимости проведения вышеуказанной 
экспертизы – 400 183,20 руб.; 

Письмо от ГАУ РК «ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» от 28.09.2022 № 404/22 об 
отсутствии работников, которым возможно поручить проведение строительно-
технической экспертизы по поставленным вопросам. 

 Письмо Крымской экспертной компании от 29.09.2022 № 1-29/09 о стоимости 
проведения экспертизы – 751 200,00 руб.  

Таким образом, расчет потребности в ассигнованиях на сумму 400 183,20 руб. 
надлежаще не был обоснован, из предложенных 4 коммерческих предложений – 2 
предложения от одного юридического лица с разными датами, а письмо ГАУ РК 
«ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» не может рассматриваться как коммерческое предложение 
в связи с отсутствием у учреждения необходимых сотрудников (о чем и было сообщено в 
вышеуказанном письме). 

 
4.2. В соответствии с пояснительной запиской к письму ОГС от 21.09.2022 № 01-13/620 

о проведении государственной судебной строительно-технической экспертизы по делу № 
А83-11769/2019 и потребности в средствах на сумму 99923,20 руб. приложены следующие 
коммерческие предложения. 

Письмо ФБУ «Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства 
Юстиции РФ» от 27.06.2022 № 681-2/07-18 о стоимости проведения вышеуказанной 
экспертизы в сумме 99 923,20 руб.; 

Письмо ФБУ «Крымская лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции 
РФ» от 11.07.2022 № 985/006 о стоимости проведения вышеуказанной экспертизы в сумме 80 
000,00 руб. 

Таким образом, расчет потребности в ассигнованиях на сумму 99 923,20 руб. 
надлежаще не был обоснован, из предложенных 2 коммерческих предложений выбрана 
наибольшая сумма, а именно 99923,20 руб. Также в представленном пакете документов 
отсутствует третье коммерческое предложение. 

 
5. По подразделу 04.12 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой 

статье 74 0 00 20390 виду расходов 853 «Уплата иных платежей» бюджетные ассигнования 
увеличиваются в 2022 году на сумму 14 265,05 рублей за счёт перераспределения бюджетных 
ассигнований внутри главного распорядителя бюджетных средств, по мероприятиям:  

направления расходов + / - рублей 
Уплата налогов пошлины и сборов + 10 000,00 

Уплата штрафов пеней + 4 265,05 
Итого + 14 265,05 

Перераспределение данных средств осуществляется в связи с необходимостью уплаты 
штрафных санкций МКУ «УКС» а именно: 2000,00 руб. на уплату задолженности по 
исполнительному листу от 11.03.2022 № А83-714/2022 и 2265,05 руб. на уплату 
задолженности по страховым взносам и пени в соответствии с Постановлением о 
возбуждении исполнительного производства от 26.05.2022 ГУ-РО ФСС по РК. Из 
пояснительной записки к письму ОГС от 19.09.2022 № 01-13/615 следует, что данная 
задолженность возникла в связи с непредоставлением в 2020 году отчетности в ГУ-РО ФСС 
по РК за 1 квартал и полугодие по МКУ «УКС». 
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В связи с неисполнением вышеуказанного Постановления от 26.05.2022 о взыскании 
средств в установленные законом сроки в добровольном порядке 14.09.2022 принято 
Постановление о взыскании исполнительного сбора по исполнительному производству 
имущественного характера. Исполнительный сбор за неисполнение в добровольном 
порядке в установленные сроки составил 10000,00 руб. (что более чем в 4 раза 
превышает сумму неисполненной задолженности). 

В Постановлении от 14.09.2022 указано, что доказательств, подтверждающих 
уважительность причин неисполнения исполнительного документа в срок, 
установленный для добровольного исполнения, судебному приставу-исполнителю 
должником (МКУ «УКС») не предоставлено. Указанное Постановление в суде не 
оспаривалось.  

Расходы на оплату штрафных санкций и пеней в сумме 14 265,05 руб. являются 
неэффективным использованием бюджетных средств согласно ст. 34 Бюджетного 
кодекса РФ.  

 
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» 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 в 2022 году уменьшение на 10 825 637,30 руб. (с 4 077 582 305,19 руб....

