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1. Общие положения

1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты города Севастополя по 
результатам рассмотрения проекта закона города Севастополя «О бюджете 
города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее -  
проект бюджета, законопроект) подготовлено в соответствии с бюджетными 
полномочиями Контрольно-счетной палаты города Севастополя, 
предусмотренными статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее -  Бюджетный кодекс РФ, БК РФ), с учетом требований бюджетного 
законодательства, определенных Федеральным законом от 07.02.2001 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Законами города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в 
городе Севастополе» (далее -  Закон города Севастополя «О бюджетном 
процессе в городе Севастополе») и от 10.07.2014 № 36-3C «О Контрольно
счетной палате города Севастополя» (далее -  Закон города Севастополя 
«О Контрольно-счетной палате города Севастополя»).

1.2. Цель проведения экспертизы законопроекта -  установить 
соответствие законодательству Российской Федерации и законодательству 
города Севастополя организации формирования бюджета города Севастополя, 
содержания проекта закона города Севастополя «О бюджете города 
Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также 
документов и материалов, представленных одновременно с ним 
в Законодательное Собрание города Севастополя и Контрольно-счетную палату 
города Севастополя, оценить качество прогнозирования социально- 
экономического развития города Севастополя на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, включая обоснованность и достоверность 
макроэкономических показателей, оценить налоговую и бюджетную политику 
Правительства Севастополя и построение на данной основе основного 
финансового документа региона на 2018 и на плановый период 
2019-2020 годов, оценить проект бюджета города Севастополя как инструмент 
социально-экономической политики субъекта Российской Федерации, его 
соответствие программным документам, бюджетной и налоговой политике 
Правительства Севастополя, оценить обоснованность основных параметров 
проекта бюджета, оценить качество прогнозирования доходов бюджета города 
Севастополя, обоснованность и достоверность их объемов и структуры, 
оценить качество формирования проекта бюджета в программном формате,
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финансовое обеспечение государственных программ города Севастополя, 
оценить полноту отражения, достоверность, законность и обоснованность 
расходов проекта бюджета, оценить обоснованность показателей проекта 
бюджета в части объема и структуры источников финансирования дефицита 
бюджета, государственного долга города Севастополя, оценить наличие 
и состояние нормативно-методической базы города Севастополя, необходимой 
для составления и исполнения бюджета города Севастополя, а также 
формирование мотивированного заключения по результатам проведенной 
оценки (далее -  заключение) и предложений.

1.3. Законопроект внесен исполняющим обязанности Губернатора 
города Севастополя В.В. Гладковым1 на рассмотрение Законодательного 
Собрания города Севастополя с нарушением срока, определенного Законом 
города Севастополя «О бюджетном процессе в городе Севастополе»2 .

1.4. В соответствии с частью 6 статьи 26 Закона города Севастополя 
«О бюджетном процессе в городе Севастополе» Департаментом финансов 
города Севастополя в Контрольно-счетную палату города Севастополя проект 
бюджета представлен в копии, с документами и материалами в соответствии 
положениями пункта 1 статьи 24 Закона города Севастополя «О бюджетном 
процессе в городе Севастополе».

1.5. Законопроект содержит 20 статьей, соответствует требованиям 
статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ, содержит основные характеристики 
бюджета города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

1.6. Перечень документов и материалов, представленных одновременно 
с законопроектом, по своему составу и содержанию не в полной мере 
соответствуют нормам статьи 184.2 БК РФ, статей 15.1, 24 Закона города 
Севастополя «О бюджетном процессе в городе Севастополе»; постановлению 
Правительства Севастополя от 11.11.2014 года № 469 «О порядке и сроках 
составления проекта бюджета города Севастополя и проекта бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования города 
Севастополя на очередной финансовый год и на плановый период», 
к экспертизе проекта бюджета не представлены:

1) утвержденные методики прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет главных администраторов доходов бюджета, необходимые для

1 письмо №5482/19/2-17 от 22.11.2017 года
2 письмо № 03-19/493 от 22.11.2017 года
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оценки доходов проекта бюджета, Контрольно-счетной палатой города 
Севастополя;

2) расчеты по источникам доходов, администрируемых следующими 
главными администраторами доходов бюджета (далее -  ГАДБ):

- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - главный 
администратор доходов бюджета по следующим доходам: «Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами», 
«Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами», «Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты», «Плата за размещение отходов производства и потребления», «Плата 
за иные виды негативного воздействия на окружающую среду», «Денежные 
взыскания (штрафам) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды», «Денежные взыскания (штрафам) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»;

- Управление федерального казначейства по городу Севастополю -  
главный администратор доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного 
или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации;

3) в представленных главными администраторами расчетах по ряду 
доходных источников частично отсутствуют расчеты, либо приведены только 
прогнозные значения поступлений с пояснениями.

В нарушение требований статьи 174.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 
13 статьи 16 Закона города Севастополя «О бюджетном процессе в городе 
Севастополе» и пунктов 1.3 Порядка и 1.7 Методики планирования бюджетных 
ассигнований бюджета города Севастополя, утвержденных приказом
Департамента финансов города Севастополя от 30.04.2015 № 74/1,
одновременно с законопроектом не представлены в полном объеме расчеты 
и обоснования плановых объемов бюджетных ассигнований.

1.7. Планирование бюджетных ассигнований в соответствии 
с требованиями статьи 174.2 Бюджетного кодекса РФ, части 3 статьи 16 Закона 
города Севастополя «О бюджетном процессе в городе Севастополе» и пунктов
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1.4 Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
города Севастополя, утвержденной приказом Департамента финансов города 
Севастополя от 30.04.2015 № 74/1, должно осуществляться раздельно 
на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. Однако 
в нарушение требований вышеуказанных нормативных правовых актов 
ни в расчетах и обоснованиях, ни в пояснительной записке к законопроекту 
сведения об объемах таких обязательств не представлены.

1.8. При подготовке Заключения использованы результаты контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 
палатой города Севастополя в 2016- 2017 годах.

1.9. Заключение Министерства финансов Российской Федерации 
о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации внесенного в Законодательное Собрание города Севастополя 
проекта бюджета к экспертизе не представлено, что является нарушением 
требований части 4 статьи 130 Бюджетного кодекса РФ и подпункта 2.1.1 
пункта 2.1 Соглашения № 01-01-06/06-68 от 28.02.2017, заключенного 
временно исполняющим обязанности Губернатора города Севастополя- 
Председателя Правительства Д.В. Овсянниковым и Министерством финансов 
Российской Федерации, о предоставлении дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального 
бюджета бюджету города Севастополя.

2. Анализ соответствия законопроекта и представленных одновременно 
с ним документов Бюджетному кодексу РФ, федеральному 
законодательству и законодательству города Севастополя.

Оценка бюджета города Севастополя как элемента социально- 
экономической политики региона

В результате анализа статей законопроекта на соответствие нормам 
Бюджетного кодекса РФ и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации установлено.

2 .1.Ключевые показатели проекта бюджета, составленного
на основе Прогноза социально-экономического развития города Севастополя 
(далее -  Прогноз СЭР) и Основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики города Севастополя на 2018 года и на плановый период 
2019 и 2020 годов , представлены в таблице № 1:
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Таблица №  1, тыс. рублей
Наименование Бюджет на 

2017 год
Законопроект

2018 плановы й период
2019 2020

Доходы, всего: 33 922 707,1 35 673 674,5 40 341 393,7 40 658 039,9
Налоговые доходы 10 585 864,5 11 277 160,9 11 813 948,8 12 561 850,1
Неналоговые доходы 2 408 371,1 2 904 569,4 1 664 307,7 1 661 556,0
Безвозмездные поступления 20 928 471,5 21 491 944,2 26 863 137,2 26 434 633,8
Расходы, всего: 38 016 715,9 39 459 823,4 41 689 219,4 42 080 380,5
Программная часть 34 698 163,5 36 168 113,4 34 414 305,7 31 156 338,9
Непрограммные расходы 3 318 552,4 3 291 710,0 6 696 309,9 9 721 475,8
Условно утвержденные расходы X X 578 603,8 1 202 565,8
Публичные нормативные обязательства 1 726 328,0 1 698 731,4 1 613 450,6 1 673 703,6
Дорожный фонд 4 009 947,9 5 203 058,8 7 561 820,4 5 614 754,2
Дефицит 4 094 008,8 3 786 148,9 1 347 825,7 1 422 340,6
Источники финансирования дефицита 
бюджета, всего:

4 094 008,8 1 418 173,0 1 347 825,7 1 422 340,6

кредиты кредитных организаций X 1 418 173,0 2 765 998,7 4 188 339,3
изменение остатков средств 4 094 008,8 2 367 975,9 X X
Верхний предел государственного 
долга (на конец года)

X 1 418 173,0 2 765 998,7 4 188 339,3

Предельный объем государственного 
долга (в течение года)

X 1 418 173,0 2 765 998,7 4 188 339,3

2.2. При формировании проекта бюджета нарушен принцип полноты 
отражения 'доходов, предусмотренный статьей 32 Бюджетного кодекса РФ, 
в части отражения всех видов (подвидов) доходов в полном объеме, которые 
согласно указанной норме в полном объеме отражаются в соответствующих 
бюджетах.

Так, в законопроекте (пункты 1, 2 и 3 части 1 статьи 1) предлагается 
к утверждению прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
Севастополя с указанием объема безвозмездных поступлений на 2018 год 
и на плановый период 2019-2020 годов. В Приложении № 1 к законопроекту 
содержится перечень главных администраторов доходов бюджета города 
Севастополя и закрепляемые за ними коды видов (подвидов) доходов бюджета 
города Севастополя на 2018 года и плановый период 2019 и 2020 годов 
без указания объема доходов по каждому виду (подвиду) доходов бюджета.

Аналогичное замечание Контрольно-счетной палаты города 
Севастополя не учтено при утверждении законов о бюджете 
в 2016 и 2017 годах, что исключило возможность оценивать качество 
планирования и налоговый потенциал региона в указанные периоды.

Пункт 1,2 и 3 части 1 статьи 1 законопроекта подлежит приведению 
в соответствие с положениями статьи 32 Бюджетного кодекса РФ в части 
утверждения объема поступлений доходов по кодам видов (подвидов)
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доходов в бюджет города Севастополя на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов в качестве отдельного приложения к части 1 статьи 1 
законопроекта.

2.3. В соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса РФ, 
п. 5 ст. 9 Закон города Севастополя «О бюджетном процессе в городе 
Севастополе» проект бюджета составлен на основе одобренного 
Правительством Севастополя Прогноза социально-экономического развития 
города Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
разработанного Департаментом экономики Севастополя в трех вариантах: 
консервативный, базовый и целевой.

Проект бюджета составлен на основе базового варианта прогноза 
социально-экономического развития города Севастополя с применением 
индекса потребительских цен 5,4 %.

2.4. В соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса РФ 
до внесения на рассмотрение Законодательным Собранием города 
Севастополя проекта бюджета города Севастополя на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов Правительством Севастополя утверждены 
Основные направления бюджетной и налоговой политики города 
Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее -  
Основные направления бюджетной и налоговой политики города Севастополя). 
Целью принятия данного документа указано определение условий,
используемых для составления проекта бюджета города Севастополя на 
2018 и на плановый период 2019-2020 годов, основных принципов и подходов 
к его формированию и общего порядка разработки основных
характеристик и прогнозируемых параметров бюджета.

Проведенной экспертизой установлены существенные противоречия 
между Основными направлениями бюджетной и налоговой политики города 
Севастополя и проектом бюджета -  основным финансовым документом города 
Севастополя на ближайшие три года:

- Основные направления бюджетной и налоговой политики города 
Севастополя на 2018 года и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденные постановлением Правительства Севастополя от 05.10.2017 
№ 745-1111, не отражают в качестве бюджетной политики такие меры и подходы 
обеспечения сбалансированности бюджета, как внутренние заимствования 
(утверждение Программы государственных внутренних заимствований города 
Севастополя на 2018 года и на плановый период 2019 и 2020 годов в качестве 
приложения к закону о бюджете на соответствующий и плановый периоды).
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Долговая политика города Севастополя в Правительстве Севастополя 
отсутствует.

Приложением № 13 к Законопроекту является Программа
государственных внутренних заимствований города Севастополя на 2018 год 
и плановый 2019 и 2020 годов. При этом, согласно данному документу, 
погашение основной суммы долга не запланировано ни в 2018 году, 
ни в 2019-2020 годах. Верхний предел государственного долга по состоянию 
на 01.01.2021 года запланирован в размере 4 188 339, 3 тыс. рублей.

Ключевыми направлениями деятельности в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов на 2018 года и на плановый период 
2019 и 2020 годов установлено обеспечение условий сохранения устойчивости 
бюджетной системы, для чего предусматриваются такие меры как:

- повышение качества и обоснованности принимаемых решений, 
приводящих к эффективному расходованию бюджетных средств (условие 
не выполнено, см. стр.68, 145 настоящего заключения);

- формирование показателей бюджета на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов с учетом подходов об обеспечении сбалансированности 
бюджета, обеспечения расходов на оплату труда государственных 
и муниципальных служащих исходя из достигнутого в 2017 году уровня 
(условие не выполнено, см. стр.34, 45, 74, 116 настоящего заключения);

индексации заработной платы работников, на которых 
не распространяются «майские» указы Президента Российской Федерации, 
и заработная плата которых не индексировалась с 01.01.2014 не менее чем 
на 4% с 01.01.2018 и не менее чем на прогнозируемый уровень инфляции 
в 2019-2020 годах (условие не выполнено, см. стр. 32-37 настоящего 
заключения);

- совершенствование методов бюджетного планирования с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации в части 
вопросов финансового обеспечения выполнения государственного задания 
по оказанию государственных услуг (выполнению работ) (условие 
не выполнено, см. стр. 38 настоящего заключения).

В числе основных направлений сохраняет свою актуальность 
повышение качества и результативности контрольных мероприятий, 
осуществляемых органами государственного финансового контроля (условие 
не выполнено, см. стр. 45 настоящего заключения).

Отраженные в настоящем заключении факты свидетельствуют 
о формальном подходе разработчика к составлению основного 
финансового документа субъекта Российской Федерации на 2018 года 
и плановый период 2019 и 2020 годов, ненадлежащем уровне управления
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общественными финансами, несоблюдении установленных нормативными 
правовыми актами города Севастополя требований при составлении 
проекта бюджета города Севастополя на 2018 года и на плановый период 
2019 и 2020 годов, противоречии определенной Правительством 
Севастополя бюджетной политики внесенному на рассмотрение 
законодательного органа проекту бюджета.

С учетом изложенного, законопроект подлежит доработке 
и приведению в соответствие с Основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики города Севастополя на 2018 года и на плановый 
период 2019-2020 годов в части:

- обоснования показателей проекта бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годов в части государственного долга (статья 1);

- изменению приложений №№ 5, 6 в части увеличения бюджетных
ассигнований с учетом индексации, предусмотренной статьей 14 законопроекта 
по 32 ГРБС в соответствии с требованиями Законов города Севастополя 
от 03.06.2014 № 21-ЗС «О денежном содержании лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя», от 03.06.2014 № 22-ЗС 
«О денежном содержании государственных гражданских служащих города 
Севастополя»

2.5. Проект бюджета города Севастополя как инструмент 
социально-экономической политики субъекта Российской Федерации

2.5.1. В своем Послании Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 года 
Президент РФ В.В. Путин озвучил основные принципы политики Российской 
Федерации: принципы справедливости, уважения и доверия универсальны, 
государство призвано гарантировать их реализацию внутри страны, 
в отношении каждого человека; люди рассчитывают на уважение к себе 
и к своему труду; любая несправедливость и неправда воспринимаются очень 
остро -  в этом особенность нашей культуры. Смысл политики российского 
государства, подчеркнул Президент, - это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главного богатства России. Основная 
производительная сила на современном этапе развития.

К числу важнейших документов целеполагания бюджетного 
планирования относятся также Указы Президента Российской Федерации, 
в которых были обозначены основные направления развития страны. 
Документы касаются экономической и социальной политики, здравоохранения, 
образования и науки, обеспечения граждан доступным жильем и повышения 
качества услуг ЖКХ, совершенствования государственного управления. Среди
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целевых показателей, которые необходимо достичь к 2018 году: рост реальной 
зарплаты в 1,5 раза, обеспечение доступным жильем 60 % семей, создание 
25 млн "высокопроизводительных" рабочих мест, рост в 1,5 раза 
производительности труда.

В рамках контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты города 
Севастополя в 2016-2017 годах проведен анализ достижения целевых 
показателей установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», в ходе которого установлено, что по состоянию 
на 01.10.2016 года не обеспечено доведение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 
составляющей 20,56 тыс. рублей до средней заработной платы в сфере общего 
образования в городе Севастополе - 23,91 тыс. рублей. По состоянию 
на 01.01.2017 года средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений составляла 22,96 тыс. рублей, также 
ниже средней заработной платы в сфере общего образования в городе 
Севастополе.

Анализ достижения целевых значений показателей, предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 
по состоянию на 01.01.2017 года (по данным Росстат) показал:

смертность от болезней системы кровообращения составила
834.3 случая на 100 тыс. населения (целевой индикатор на 01.01.2018 г. -
649.4 случая на 100 тыс. населения);

- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) 
составила 238,3 случая на 100 тыс. населения (целевой индикатор 
на 01.01.2018 г. - 192,8 случая на 100 тыс. населения);

- смертность от туберкулеза составила 12,3 случая на 100 тыс. населения 
(целевой индикатор на 01.01.2018 г. - 11,8 случая на 100 тыс. населения);

- смертность от дорожно-транспортных происшествий - 16,6 случаев 
на 100 тыс. населения (целевой индикатор на 01.01.2018 г. - 10,6 случая 
на 100 тыс. населения);

- младенческая смертность -  4,8 случая на 1,0 тыс. родившихся живыми 
(целевой индикатор на 01.01.2018 г. - 7,5 случая на 1,0 тыс. родившихся 
живыми).

В городе Севастополе значительная доля населения старших возрастов. 
В 2014 доля населения в возрасте старше 30 лет составила 66 % при среднем 
показателе в России 63 %. По прогнозу Росстата, увеличение доли населения
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старше 30 лет продолжится и в стране, и в Севастополе, причем в городе 
Севастополе с опережением.

Согласно информации об итогах социально-экономического развития 
города Севастополя за 9 месяцев реальные денежные доходы населения 
в 2017 году сложилась в размере 27 499,9 руб., что больше на 13 %, 
чем в 2016 году.

По оценке 2017 года прогнозируется рост реальных денежных доходов 
населения к уровню 2016 года на 1,1 %. В 2018 году согласно Прогнозу СЭР 
реальные денежные доходы населения увеличатся по отношению 
к аналогичному периоду предыдущего года на 2 %. В 2019-2020 годах рост 
реальных денежных доходов населения города Севастополя 
не прогнозируется.

Сравнительный анализ среднемесячной номинальной и 
среднемесячной реальной начисленной заработной платы жителей города

Севастополя
Таблица №  2, в рублях

-Йоказател и---- -----201-5--- — —  -2019 — *„_2020------
Номинальная
заработная
плата

21800 24300 27500 29700 31300 33000

Инфляция 24,3 9,8 6,3 5,4 5 4
Реальная
заработная
плата

21 799,76 24 299,90 27 499,94 29 699,95 31 299,95 32 999,96

темп роста к 
пред, году 111,47 113,17 108,00 105,39 105,43

На 01.07.2017 года с предприятий фактически уволено 688 человек 
или 20,5 % от общего числа работников, предупрежденных о сокращении. Под 
угрозой высвобождения остается 1007 работников. В январе -  сентябре 2017 года 
зарегистрировано 8,1 тыс. заявлений граждан о предоставлении государственных 
услуг в области содействия занятости населения, что на 13,4 % больше, 
чем в соответствующем периоде 2016 года. Численность граждан, пребывавших 
на регистрационном учете с целью поиска подходящей работы, составила 
405 человек (на 42 человека больше, чем в 2016 году).

Уровень зарегистрированной безработицы увеличился с 0,18% до 0,21% 
от численности рабочей силы. Напряженность на рынке труда составила 
0,17 человек на одну заявленную вакансию.
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Правительством города Севастополя предпринята попытка трехлетним 
бюджетом решить задачу повышения доходов части населения города 
Севастополя следующими мерами:

индексацией фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
служащих;

увеличением расходов на оплату труда учреждений бюджетной сферы, 
связанное с обеспечением выполнения «майских» Указов Президента РФ 
по выплате заработной платы;

индексацией заработной платы работников, на которых
не распространяются «майские» указы Президента;

увеличением сети бюджетных и казенных учреждений.

2.5.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» 
целями государственной политики регионального развития являются 
обеспечение равных возможностей для реализации установленных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами
экономических, политических и социальных прав граждан Российской 
Федерации на всей территории страны, повышение качества их жизни, 
обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического 
развития регионов, повышение конкурентоспособности экономики Российской 
Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения 
к решению региональных и местных задач. Для достижения поставленных 
целей необходимо решение таких задач как привлечение частных 
инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном 
и местном уровнях посредством создания индустриальных парков, обеспечения 
взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, уточнение 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, совершенствование 
их финансового обеспечения и организация эффективного исполнения 
указанных полномочий (с максимальным привлечением населения к участию 
в государственном и муниципальном управлении) посредством мониторинга 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, анализа их фактического исполнения, а также посредством 
внесения в законодательство Российской Федерации изменений, исключающих 
возможность установления федеральными законами, актами Президента
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Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти обязательных требований к порядку 
и условиям исполнения органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления полномочий по 
определению объемов расходов региональных и местных бюджетов, имея в 
виду, что такие требования могут быть установлены в качестве условия 
предоставления субсидий из федерального бюджета либо предусмотрены в 
методических рекомендациях, применяемых на добровольной основе.

Стратегией социально-экономического развития города Севастополя до 
2030 года, утвержденной Законом города Севастополя от 21.07.2017 № 357-3C 
(далее - Стратегия социально-экономического развития города Севастополя), 
установлено, что основными препятствиями в развитии города Севастополя 
являются, в том числе:

низкая эффективность работы основных обеспечивающих систем; 
высокая изношенность инженерных сетей и сооружений; 
отсутствие резервов, в том числе мощностей по утилизации 

и переработке отходов;
недостаточное техническое оснащение объектов социальной сферы, 
низкий вклад гражданских видов деятельности в формирование доходов 

населения и бюджет города Севастополя.
неразвитая инфраструктура курортного туризма, слабая обустроенность 

пляжей в черте города.
Стратегическими целями развития города, обеспечивающими успешное 

решение перечисленных проблем, являются: 1) создание высокоэффективной 
экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой 
добавленной стоимостью; 2) становление города как делового центра, центра 
туризма, образования, культуры и досуга; 3) формирование комфортной 
городской среды для жителей и гостей.

Для решения поставленных задач законопроектом предусмотрены 
расходы бюджета города Севастополя на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов в общем объеме на 2018 год 39 459 823,4 тыс. рублей.

На плановый период объем расходов составляет:
- на 2019 год -41 689 219,4 тыс. руб.,
- на 2020 год - 42 080 380,5 тыс. рублей.
Основной объем расходов проекта бюджета города Севастополя 

в 2018 году планируется направить на финансовое обеспечение социального 
сектора -  49,2 % от прогноза бюджетных назначений 2018 года, в том числе на: 
«образование» -  19,2 %, «социальная политика» -  12,3 %, «здравоохранение» -  
13,3 %, «культура, кинематография» -  2,4%, «физическая культура и спорт» -
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1,9 % (на плановый период 2019 г. -  40,8 %, 2020 года -  35,4 %). Прогнозные 
показатели расходных обязательств, направляемых на финансирование 
социальной сферы в 2018 году, на 7,6 % выше уровня предыдущего года 
(47,5 %).

Динамика расходов бюджета города Севастополя в 2018-2020 годах по
разделам классификации расходов

15

Таблица №  3, в процентах, к предыдущему году
Н аим енование раздела 2018 год 2019 год 2020 год

, л 2 3 4

Всего 3,8 5,6 0,9

в том числе:

Общегосударственные вопросы -10,2 18,3 20,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 32,1 -35,7 3,2

Национальная экономика 14,2 32,6 17,7

Жилищно-коммунальное хозяйство -19,6 12,4 -18,2

Охрана окружающей среды -11,7 2,4 8,2

Образование 4,4 -18,7 -1,5
Культура, кинематография 46,6 -4,4 28,4

Здравоохранение 8,8 -11,4 -53,4

Социальная политика 1,8 0,2 3,7

Физическая культура и спорт 45,1 -47,2 3,5

Средства массовой информации -6,4 -64,8 3,2

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

X -100,0 X

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

-25,4 0,0 3,6

Между тем, возражения вызывают заметное (на 10,2 % в сравнении 
с 2017 годом) снижение расходов на общегосударственные вопросы 
в 2018 году, в 2019 году - снижение расходов на физическую культуру 
и спорт на 47,2 %, на образование на 18,7 %, на здравоохранение на 11,4 %, 
в 2020 году - снижение расходов на здравоохранение на 53,4 %.

Положения Основных направлений бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов (о прогнозировании в 2018-2020 годах 
стабильного ежегодного прироста социально значимых расходов на уровень

Контрольно-счетная палата города Севастополя



инфляции) при формировании Законопроекта соблюдены только в 2018 году: 
4,4 % по разделу расходов «Образование», 8,8 % по разделу расходов 
«Здравоохранение», 46,6 % по разделу «Культура, кинематография», по разделу 
«Физическая культура и спорт» - 45,1%. По разделу «Социальная политика» 
ежегодный прирост расходов обеспечен на уровне 1,8 %, 0,2 %, 3,7 % 
в 2018-2020 годах, по иным разделам расходов стабильный ежегодный прирост 
на уровень инфляции не соблюден.

Вместе с тем, обеспечение севастопольцев больницами и амбулаторно
поликлиническими учреждениями ниже соответствующего уровня 
в Российской Федерации (65 против 83 на 10 000 населения). В настоящее 
время материально-техническая база учреждений профессиональных 
образований города Севастополя в силу отсутствия финансирования 
на протяжении длительного времени износилась на 60-90 процентов и остро 
нуждается в модернизации (требуется обновление технологического 
оборудования, учебной мебели, компьютерной техники). Общая площадь 
учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций 
составляет 55 925 кв. м, из них 58 % требуют капитального ремонта и 8% 
находятся в аварийном состоянии.

Следует отметить, что проект бюджета противоречит ожидаемым 
позитивным изменениям, которые последуют после принятия законопроекта 
согласно пояснительной записке, за исключением исполнения органами 
исполнительной власти возложенных на них функций. В частности, 
вызывает сомнение такое позитивное изменение как функционирование всех 
учреждений бюджетной сферы города Севастополя. Планирование расходов 
с ежегодным уменьшением финансирования социально значимых сфер жизни, 
а также диспропорция в росте расходов бюджета по отношению к реально 
прогнозируемой инфляции не соответствует целям, поставленным в Прогнозе 
социально-экономического развития города Севастополя на 2018-2020 годы и 
Стратегии социально-экономического развития города Севастополя.

Общий результат экономической деятельности находит свое выражение 
в величине валового регионального продукта (далее -  ВРП). Для сопоставления 
результатов необходимо рассматривать ВРП в расчете на душу населения, 
который по оценке3. Правительства Севастополя, в 2016 и 2017 годах составит 
116,5 тыс. руб. и 121,6 тыс. руб., соответственно (<средний показатель ВРП 
на душу населения в Российской Федерации по итогам 2015 года составил

Постановление правительства Севастополя от 05.10.2017 №740-ПП «О прогнозе социально-экономического 
развития города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

16
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445,1 тыс. рублей). Темп роста ВРП на душу населения в 2017 году к уровню
2016 года составит 104,4 %. При этом, согласно оценке прогноза СЭР, уровень 
инфляции в 2017 году достигнет 6,3 %. Учитывая, что ВРП представляет собой 
стоимость товаров и услуг, произведенных на территории региона 
для конечного использования можно предположить, что по результатам
2017 года в Севастополе снова будет отмечен один из самых низки ВРП 
в расчете на душу населения в Российской Федерации.

Так, по данным Росстата в 2015 году в Севастополе отмечен самый 
низкий в Российской Федерации ВРП в расчете на душу населения в размере 
92,9 тыс. руб., что в 4,8 раза ниже среднего показателя по России 
(445,1 тыс. руб.) и на 37,7 % меньше, чем в Республике Крым
(130,6 тыс. рублей).

Таким образом, исходя из оценки Правительством Севастополя 
в 2017 году показатель объема ВРП на душу населения будет иметь низкое 
значение.

Основные параметры проекта бюджета на 2018-2020 годы
Таблица №  4

П оказатели 2016, отчет
'  " 2017, :~

оценка
2018 ^ “ ' '  2 0 2 0 '”"

Доходы, всего, тыс. 21807007,2 33656036,5 35 673 674,5 40 341393,7 40 658 039,9

В % к предыдущему 
году

154,3 105,9 113,1 100,8

В % к ВРП 44,3 63,8 62,2 66,0 62,6

Расходы, всего 25325215,3 35637848,0 39 459 823,4 41 689 219,4 42 080 380,5

В % к предыдущему 
году

132,8 110,7 105,6 100,9

В % к ВРП 51,4 67,6 68,8 68,3 64,8
Дефицит -3 518 208,2 -1981811,5 -3 786 148,9 -1 347 825,7 -1 422 340,6
В % к ВРП -7,1 -3,6 -6,6 -2,2 -2,2

Расходы бюджета в 2018-2020 годах растут медленнее инфляции,
за исключением 2019 года (5,6 %). С учетом несогласованности
при прогнозирования уровня инфляции в периоде 2018-2020 годов (см. 47-48 
стр. заключения) и наличии оснований для прогнозирования инфляции на 
уровне 6 % общий вывод по влиянию законопроекта на экономическую 
политику региона: расходы бюджета растут медленнее инфляции и не являются 
основным драйвером в решении вопросов стабилизации и развития экономики 
города Севастополя.

По прогнозу Департамента экономики города Севастополя темпы роста 
ВРП составят в 2018 г. -  4,5 %, в 2019 г. -  2,4 -2,8 % и в 2020 г. -

Контрольно-счетная палата города Севастополя
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2,0-2,2 %. С учетом факта ВРП в 2015 году в размере 37 867,6 млн. руб., 
вызывает обоснованные сомнения планирование роста ВРП в 2018 году на 4,5 
процентных пункта. По мнению Контрольно-счетной палаты города 
Севастополя, наиболее вероятным следует прогнозировать темпы роста ВРП в 
2018 году в диапазоне от 2,5 до 3,5 процентных пунктов.

2.5.3. В соответствии с законопроектом общий объем доходов в 2018 
году составит 35 673 674,5 тыс. руб., в том числе:

- налоговые доходы - 11 277 160,9 тыс. руб., или 31,6 % объема доходов 
бюджета;

- неналоговые доходы -  2 904 569,4 тыс. руб. (8,1 %);
- безвозмездные поступления -  21 491 944,2 тыс. рублей (60,3 %).
Соотношение налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных

поступлений в общей сумме доходов 2018 года составляет 39,7 %  и 60,3 % 
соответственно, что свидетельствует о недостаточности собственных 
источников налоговых доходов.

На плановый период общие объемы доходов составляют:
- на 2019 год -  40 341 393,7 тыс. руб., в том числе налоговые доходы -

11 813 948,8 тыс. руб., или 29,3 % объема доходов бюджета города,
неналоговые доходы -  1 664 307,7 тыс. руб. (4,1 %), безвозмездные
поступления -  26 863 137,2 тыс. рублей (66,6 %);

- на 2020 год -  40 658 039,9 тыс. руб., в том числе налоговые доходы -
12 561 850,1 тыс. руб., или 30,9 % объема доходов бюджета города,
неналоговые доходы -  1 661 556,0 тыс. руб. (4,1 %), безвозмездные
поступления -  26 434 633,8 тыс. рублей (65,0 %).

В структуре доходов бюджета на 2018 год основную часть налоговых 
поступлений формируют налог на прибыль организаций в сумме 
1 461 954,0 тыс. руб. или 13,0 % в общем объеме налоговых поступлений 
бюджета города Севастополя и налог на доходы физических лиц в сумме 
7 290 195,4 тыс. руб. -  64,6 %. Увеличение налоговых доходов бюджета 
города Севастополя на 2018 год относительно бюджетных назначений 
2017 года прогнозируется в основном за счет планируемого роста поступлений 
по налогу на доходы физических лиц (далее -  НДФЛ), что соответствует 
динамике последних лет. Так, темп прироста поступлений по НДФЛ 
в 2016 и 2017 годах составил 20,8 % и 12,9 %, соответственно.

Указанная тенденция сохраняется в течение планового периода 
2019-2020 годов.

Контрольно-счетная палата города Севастополя
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Анализ объема безвозмездных поступлений в бюджет города 
Севастополя в течение трех лет позволяет сделать вывод об увеличении 
зависимости бюджета города Севастополя от федеральной поддержки.

В законопроекте предусмотрены необоснованные налоговые 
и неналоговые поступления в 2018 году в общем объеме 1 740 186,7 тыс. руб., 
что создает риски недопоступления доходов по следующим источникам: 

налог на прибыль организаций в объеме 45 502,0 тыс. руб., 
по налогу на доходы физических лиц в объеме 444 684,7 тыс. руб., 
доходы от продажи имущества, находящегося в государственной 

собственности города Севастополя в объеме 1 250 000 тыс. рублей.

Доходы бюджета в 2018-2020 годах как фактор экономического роста 
вырастают ежегодно в среднем на 6,6 %. При этом доля доходов 
относительно ВРП остается неизменной.

Структура ВРП города Севастополя сформирована в основном за счет 
оптово-розничной торговли и отраслей, предоставляющих услуги, доля которых 
в общем объеме ВРП составляет 59,9 %. Удельный вес промышленного 
производства, производства и распределения энергоносителей, строительства 
и сельского хозяйства в ВРП -  18,1%. На государственное управление, обеспечение 
военной безопасности и социальное страхование приходится 14,4 %.

К полностью независимым видам деятельности от финансирования 
из бюджета города Севастополя Стратегией социально-экономического 
развития города Севастополя отнесены сельское хозяйство, обрабатывающие 
производства, строительство, торговля и услуги, гостиницы и рестораны, 
операции с недвижимостью. Опережающее их развитие является самым 
эффективным способом увеличения доли собственных налоговых поступлений 
в бюджете города Севастополя.

С целью развития указанные отрасли экономики получают бюджетные 
инвестиций из федерального бюджета и бюджета города Севастополя 
для увеличения цены активов предприятий, в том числе находящихся 
в государственной собственности, и достижения определенного 
экономического эффекта. Так, с целью развития региона на территории города 
Севастополя реализуются государственные программы, в том числе 
направленные на развитие отраслей «Сельское хозяйство» 
и «Промышленность», а именно: государственная программа «Развитие
сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплекса 
города Севастополя на 2017-2022 годы», государственная программа «Развитие 
промышленности города Севастополя» на 2017-2022 годы», государственная
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программа «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе 
на 2017-2022 годы».

В рамках реализации программных мероприятий по указанным 
государственным программам в проекте бюджета города Севастополя 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов предусмотрены бюджетные 
ассигнования в общем объеме 6 357 804,2 тыс. руб., в том числе 6 023 224,2 
тыс. руб. или 95 % из федерального бюджета и 334 580,0 тыс. руб. или 5 % из 
бюджета города Севастополя.

Реализация указанных программных мероприятий в 2017 году за счет 
бюджетных средств не оказала значительного влияния на рост поступлений в 
бюджет города Севастополя от субъектов хозяйствования осуществляющих 
свою деятельность в отраслях «Сельское хозяйство» и «Промышленность». 
При этом, вышеуказанные мероприятия имеют долгосрочный период 
реализации и принесут результат не ранее, чем через три-пять лет.

ВРП региона в 2018-2020 годах также в основном формируют отрасли, 
не создающие добавленную стоимость (оптово-розничная торговля и отрасли, 
предоставляющие услуги), что находит свое отрицательное влияние 
на прогнозируемом росте налоговых доходов города Севастополя (налог 
на прибыль).

Основными факторами повышения экономической эффективности 
всех видов инвестиций является сокращение разрыва во времени между 
осуществлением капитальных вложений и получением экономического 
эффекта. Бюджетом 2018 года и планового периода 2019-2020 годов 
указанные задачи не решены.

2.5.4. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
города Севастополя до 2030 года целевым сценарием развития региона 
является, в том числе, гармоничное развитие экономики региона. Концепция 
экономической политики разработчика бюджета города Севастополя 
на трехлетний период заключается во взвешенной бюджетной политике, 
обеспечении сбалансированности бюджета, а также стимулировании 
экономического развития и инвестиционной активности. Приоритетом 
при формировании бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
являлось обеспечение в первоочередном порядке действующих расходных 
обязательств, прежде всего в социальной сфере.

Анализ и оценка проекта бюджета города Севастополя на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов как инструмента социально- 
экономической политики и представленных к нему материалов и документов
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позволяет сделать вывод о том, что законопроект не является тщательно 
проработанным и согласованным документом, и предусматривает:

сокращение финансирования в плановом периоде 2019-2020 годов 
общественно значимых сфер жизни;

рост расходов бюджета не компенсирует инфляцию в 2018 году 
и плановом периоде 2019 и 2020 годов;

объем государственной поддержки промышленного производства 
и анализ инвестиционной политики не свидетельствует о возможности 
реализации концепции Правительства Севастополя о гармоничном развитии 
экономики города Севастополя к 2021 году.

Анализ бюджетных инвестиций в 2018 году и в плановом периоде 
2019 и 2020 годов позволяет сделать вывод о принимаемых разработчиком 
решений по реализации Стратегии социально-экономического развития города 
Севастополя до 2030 года, с одновременной несогласованностью 
с утвержденным прогнозом социально-экономического развития региона 
в анализируемом периоде (например, с прогнозными данными по развитию 
строительной отрасли) и бюджетной политикой ( в том числе, в части снижения 
объема финансирования по отраслям экономики «здравоохранение», 
«образование», «физическая культура и спорт»).

В целом бюджет 2018 года и планового периода 2019 и 2020 годов 
можно назвать бюджетом решения инфраструктурных проблем региона, 
связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 
объектов, необходимых для общественной жизни города Севастополя, 
но не решающим к 2021 году проблему гармоничного развития экономики 
региона, изменения структуры экономики, повышения уровня налоговых 
доходов региона, а также проблему роста доходов населения города 
Севастополя.

2.6. Соблюдены требования и ограничения, установленные 
пунктом 2 статьи 92.1 БК РФ по размеру дефицита бюджета, пунктом 2 
статьи 107 БК РФ -  по объему государственного долга, статьей 111 БК РФ -  
по расходам на его обслуживание, статьей 99 БК РФ -  по перечню 
государственных заимствований, пунктом 3 статьи 81 БК РФ -  по размеру 
резервного фонда Правительства Севастополя, пунктом 4 статьи 179.4 БК РФ -  
по объему бюджетных ассигнований дорожного фонда города Севастополя, 
пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ -  по общему объему условно утверждаемых 
доходов, а также бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств.
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2.7. Общий объем расходов проекта бюджета города Севастополя на 
2018 год запланирован на уровне 39 459 823,4 тыс. рублей.

На плановый период 2019 и 2020 объем расходов составляет:
- на 2019 год -41 689 219,4 тыс. руб.,
- на 2020 год - 42 080 380,5 тыс. рублей.
2.7.1. По разделам бюджетной классификации расходов изменения 

объемов бюджетных ассигнований отмечены как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения. Наибольшие из них в 2018 году по отношению 
к 2017 году установлены по разделу «Культура, кинематография» -  увеличение 
расходов на 46,6 % и по разделу «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» -  сокращение расходов на 25,4 %.

Основной объем бюджетных средств города Севастополя в 2018 году 
запланирован по разделам «Национальная экономика» 30,1 % (в 2017 году -  
27,:3 %), «Образование» -  19,2 % (19,1 %), «Здравоохранение» -  13,3 % 
(12,7 %), «Социальная политика» -  12,3 % (12,6 %), «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» -  11,9 % (15,3 %), данные о планируемых ассигнованиях по всем 
разделам классификации расходов представлены в таблице № 5:

Таблица №  5, тыс, рублей

Н аим енование  
- ' р а зд е л а . ■

Б ю дж ет  
на 2017

П роект бю дж ета , : >
И зм енение (2018  

к 2017)

2018 год
- Д  плановы й период

сумма , в %
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные
вопросы 3 065 282,6 2 752 782,5 3 257 442,7 3 939 731,9 -312500,1 -10,2

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная
деятельность

221 343,8 292 337,4 187 837,7 193 853,2 70993,6 32,1

Национальная экономика 10 395 429,7 11 875 521,0 15 749 358,4 18 536 030,2 1480091,3 14,2

Жилищно-коммунальное
хозяйство 5 834 095,3 4 691 605,1 5 274 851,5 4 313 145,1 -1142490,2 -19,6

Охрана окружающей 
среды 38 251,5 33 787,7 34 592,8 37 439,9 -4463,8 -11,7

Образование 7 260 704,7 7 579 334,1 6 162 683,0 6 067 525,1 318629,4 4,4

Культура, кинематография 650 260,3 953 547,3 911 346,7 1 170 497,4 303287,0 46,6

Здравоохранение 4 838 783,4 5 262 342,1 4 663 081,3 2 172 274,1 423558,7 8,8

Социальная политика 4 780 341,3 4 867 431,0 4 877 250,2 5 059 209,0 87089,7 1,8
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Н аим енование
раздела

. Бю дж ет  
на 2017

год

П роект бю дж ета И зм енение (2018  
к 2017)

2018 год
плановы й период

сумма В %
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Физическая культура и 
спорт 527 536,9 765 550,2 404 146,0 418 471,4 238013,3 45,1

Средства массовой 
информации 324 748,3 303 924,1 106 973,2 110 417,2 -20824,2 -6,4

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

0,0 22 000,0 0,0 0,0 22000,0 X

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

79 938,1 59 660,9 59 655,9 61 786,0 -20277,2 -25,4

Всего расходов 38 016 715,9 39 459 823,4 41 689 219,4 42 080 380,5 1 443 107,5 3,8

2.7.2. По видам расходов основной объем бюджетных средств города 
Севастополя в 2018 году по следующим видам: «Бюджетные инвестиции» -  
27,7 % (в 2017 году -  27,9 %), «Субсидии бюджетным учреждениям, 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)» -  27,6 % (27,5 %), «Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению» -  11,4 % (11,6 %), «Иные бюджетные ассигнования» 
-  10,9 % (2,1 %), «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд» -  9,4 % (14,8 %). Распределение бюджетных 
ассигнований по видам расходов представлено в таблице № 6:

Таблица №  б, тыс.рублей

Наименование вида 
расходов

Бюджет на 
2017 год

1 " Проект бюджета Изменение(2018 к 
2017)

2018 год : плановый период сумма в % ̂ 2019 год 2020 год
гл- ' лГ' У:;; ■ 3' У - • :Г 5 6 ' 7

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

2 516 297,8 2 572 731,4 2 577 987,2 2 684 189,4 56 433,6 2,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных нужд

5 617 173,8 3 714 711,7 2 709 080,4 2 948 376,5 -1 902 462,1 -33,9
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Наименование вида 
расходов

Бюджет на 
2017 год

Проект бюджета Изменение(2018 к 
2017)

2018 год плановый период сумма в %2019 год 2020 год
1 ;■ 2 v-'.v .3:' ' Г  4 „ , 5 ■ 6 7

Социальное 
обеспечение и иные
выплаты населению

4 421 504,3 4 486 532,5 4 507 453,8 4 674 527,3 65 028,2 1,5

Бюджетные инвестиции 10 593 931,8 10 913 368,0 14 872 465,8 11 498 010,0 319 436,2 3,0
Субсидии бюджетным 
учреждениям, 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)

10 460 153,1 10 889 206,8 9 512 308,0 9 786 988,8 429 053,7 4,1

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям 
товаров, работ, услуг

3 622 846,1 2 581 553,3 2 146 625,6 1 776 395,3 -1 041 292,8 -28,7

Иные бюджетные 
ассигнования 784 809,0 4 301 719,7 5 363 298,6 8 711 893,2 3 516 910,7 448,1

Итого: 38 016 715,9 39 459 823,4 41 689 219,4 42 080 380,5 1 443 107,5 3,8

2.7.3. На исполнение публичных нормативных обязательств 
предлагается направить бюджетные ассигнования в объеме 
1 698 731,4 тыс. руб., с уменьшением к 2017 году на 27 596,6 тыс. рублей 
или на 1,6 %. Объем прогнозируемых на 2019 ПНО -  1 613 450,6 тыс. рублей 
с уменьшением к 2018 году на 85 280,8 тыс. руб. или на 5,3 %, в 2020 году -  
1 673 703,6 ты

с. руб. с увеличением к 2019 году на 60 253,0 тыс. руб. или 3,6 %.

2.7.4. Проектом Ведомственной структуры расходов бюджета города 
Севастополя на 2018 год бюджетные ассигнования установлены 37 главным 
распорядителям бюджетных средств (далее -  ГРБС).

Из них 9 ГРБС предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 
2018 год в общем объеме 4 268 429,5 тыс. рублей (10,8 %).
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Сравнительная таблица показателей расходов в разрезе ГРБС 
с наибольшим* увеличением бюджетных ассигнований

Таблица №  7, тыс, рублей

№ Наименование 
ГРБС ■

Бюджет на 
2017 год

Проект бюджета Изменение(2018 к 
2017)

2018
плановый период .

сумма в %
2019 2020

т - •V г... 2 ■ : ,3 . • ; 4'., ; . 5 6 7. . 8

1

Управление по 
делам молодежи и 
спорта города 
Севастополя

565 082,10 620 768,10 522 897,40 540 866,50 55 686,00 9,9

2

Главное 
управление 
культуры города 
Севастополя

841 747,90 1 013 338,70 907 923,30 942 273,00 171 590,80 20,4

3
Департамент 
образования города 
Севастополя

5 479 055,30 5 658 889,50 5 074 241,30 5 313 479,90 179 834,20 з,з

4
Департамент 
финансов города 
Севастополя

281 932,60 750 133,00 4 646 634,90 8 171 500,50 468 200,40 166,1

5

Департамент
капитального
строительства 
города Севастополя

7 044 796,10 8 723 605,60 5 760 894,80 5 367 435,70 1 678 809,50 23,8

6

Департамент 
общественной 
безопасности 
города Севастополя

248 543,60 308 684,90 255 855,20 261 870,70 60 141,30 24,2

7

Департамент по 
имущественным и
земельным
отношениям города 
Севастополя

328 303,80 899 018,40 873 513,70 705 177,70 570 714,60 173,8

8
Департамент труда 
и социальной 
защиты населения 
города Севастополя

2 974 276,30 3 028 436,10 2 904 427,70 3 005 054,50 54 159,80 1,8

9

Департамент 
трапепорта и 
развития дорожно- 
транспортной 
инфраструктуры 
города Севастополя

4 071 284,50 5 050 818,80 7 499 827,00 5 558 690,20 979 534,30 24,1

*свыше 46 000,0 тыс. рублей
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По 7 ГРБС предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований 
на 2018 год в общем объеме 2 818 434,2 тыс. рублей (7,1 %).

Сравнительная таблица показателей расходов в разрезе ГРБС 
с наибольшим** снижением бюджетных ассигнований.

Таблица №  8, тыс, рублей

. № - Наименование ГРБС Бюджет на 
2017 год

Проект бюджета Изменение(2018 к 
2017) ;

' 2018 год плановый период сумма в %2019 год 2020 год ’
1 v?: : г 3 v::’'~4v ' 5 ; ■' 6 7 8

1 Департамент экономики 
города Севастополя 160 597,20 92 306,60 88 607,00 88 728,80 -68 290,60 -42,5

2

Управление 
государственной 
регистрации права и 
кадастра Севастополя

158 163,70 100 755,40 41 955,60 41 955,60 -57 408,30 -36,3

3
Главное управление 
информатизации и связи 
города Севастополя

411 957,30 323 623,70 304 544,80 310 112,40 -88 333,60 -21,4

4
Департамент городского 
хозяйства города 
Севастополя

8 283 619,40 6 092 452,10 6 602 634,60 5 394 205,50 -2 191 167,30 -26,5

5

Департамент 
архитектуры и 
градостроительства 
города Севастополя

340 074,70 235 037,10 186 536,70 253 367,60 -105 037,60 -30,9

6

Департамент 
общественных 
коммуникаций города 
Севастополя

436 177,30 389 242,40 192 947,00 196 469,10 -46 934,90 -10,8

7

Департамент аппарата 
Губернатора и 
Правительства 
Севастополя

662 019,50 572 278,30 578 097,90 583 929,10 -89 741,20 -13,6

** свыше 46 000,0 тыс. рублей

2.7.5. Расходы бюджета города Севастополя на финансовое обеспечение 
реализации государственных программ города Севастополя (далее -  
госпрограммы) по сравнению с 2017 годом увеличатся на 900 378,0 тыс. руб. 
(на 2,7 %) и составят 34 528 876,9 тыс. рублей. Объем прогнозируемых 
на 2019-2020 годы бюджетных средств на госпрограммы- 
62 017 589,6 тыс. рублей. В общем объеме расходов на 2018 год бюджетные 
ассигнования на реализацию государственных программ составят 87,5 %.

2.7.6. На осуществление непрограммных направлений деятельности 
Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2018 год — 
в сумме 3 291 710,0 тыс. руб., в плановом периоде 2019 года -в  сумме 
7 274 913,7 тыс. руб., 2020 года -  в сумме 10 924 041,6 тыс. рублей. В общем 
объеме расходов на 2018 год бюджетные ассигнования на непрограммные
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направления деятельности составят 8,3 %, на 2019 год - 17,5 %, на 2020 год - 
26,0 %.

2.7.7. В соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 БК РФ на исполнение 
расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда 
города Севастополя предлагается направить в 2018 году-5 203 058,8 тыс. руб., 
с увеличением к 2017 году на 1 193 110,9 тыс. руб. или на 22,9 %. Объем 
прогнозируемых на 2019-2020 годы бюджетных обязательств города 
Севастополя -  7 561 820,4 тыс. руб. и 5 614 754,2 тыс. руб., соответственно.

2.7.8. Основные задачи государственной политики города Севастополя 
будут реализовываться в условиях бюджетного дефицита, который в 2018, 
2019, 2020 годах составит 10 % ежегодно, что соответствует бюджетному 
законодательству и согласуется с разработанными Правительством Российской 
Федерации «Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно
тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
планами сокращения предельного размера дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации с 15 % до 10 % от налоговых и неналоговых доходов.

2.8. Законопроектом в статье 15 предлагается четырнадцать видов 
субсидий, предоставляемых в соответствии со статьями 78, 78.1 и 78.2 
Бюджетного кодекса РФ. Предоставление субсидий запланировано в 2018 году 
и в плановом периоде 2019-2020 годов.

2.8.1. Пункты 1 и 2 части 2 статьи 15.
На дату внесения законопроекта на рассмотрение Законодательного 

Собрания города Севастополя и подготовки настоящего заключения тарифы 
регулируемых организаций в установленном законом не утверждены, расчет 
потребности в субсидии в объеме 946 796,8 тыс. руб. на 2018-2020 годы (услуги 
теплоснабжения) и в объеме 1 302 900, 0 тыс. руб. на 2018-2020 годы (услуги 
территориальных сетевых организаций) произведен исходя из прогнозных 
данных по установлению тарифов.

2.8.2. Пункты 3, 4 части 2, подпункты «а», «д» пункта 9 части 2 
статьи 15.

Во внимание следует принять отрицательное заключение Юридического 
управления Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя 
№ 04-01/163-ЮУ от 24.11.2017 г. Контрольно-счетной палата города 
Севастополя усматривает риски неисполнения запланированных бюджетных 
назначений на цели, планируемые законопроектом в данной части.

2.8.3. Пункт 7 части 3 статьи 15.
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Пунктом 7 части 3 статьи 15 законопроекта предусматривается оказание 
государственной поддержки автономной некоммерческой организации 
«Футбольный клуб «Севастополь» на развитие профессионального спорта 
в рамках государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» на 2017-2022 годы.

Данный расход средств бюджета на 2018 год предлагается осуществить 
в порядке финансирования мероприятия подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (код 
мероприятия 807 11 05 11 2 06 00000, приложение № 5 к законопроекту).

При этом, указанное мероприятие подпрограммой «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
не предусмотрено.

По подразделу 11 05 «Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта» подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности органов 
исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих 
руководство и управление в сфере физической культуры и спорта (раздел 3.2 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от 1 июля 2013 года № 65н), 
к которым не относятся некоммерческие организации

Таким образом, включение в законопроект данного вида субсидий 
не имеет под собой правовых оснований, в связи с чем данный пункт 
в предлагаемой редакции подлежит исключению из законопроекта (статьи 15 
и приложения № 5).

2.9. Частью 4 статьи 17 законопроекта предлагается установить 
дополнительные основания к установленным в статье 217 БК РФ основаниям 
для внесения в сводную бюджетную роспись по решению руководителя 
финансового органа без внесения изменений в закон о бюджете.

Экспертизой установлено отсутствие правовых оснований 
для включения в проект бюджета части 4 статьи 17 в предлагаемой редакции 
в части указываемых ниже положений.

В соответствии с положениями части 8 статьи 217 БК РФ законами 
субъектов Российской Федерации, регулирующими бюджетные 
правоотношения (за исключением закона субъекта Российской Федерации 
о бюджете субъекта Российской Федерации), могут предусматриваться 
дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии 
с решениями руководителя финансового органа и (или) могут
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предусматриваться положения об установлении указанных дополнительных 
оснований в законе о бюджете.

Законом города Севастополя «О бюджетном процессе в городе 
Севастополе» дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в закон 
о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового органа 
не установлены.

2.9.1. Пункты 4 и 5 части 4 статьи 17 законопроекта. Ведомственной 
структурой расходов бюджета на 2018 года и на плановый период 2019 и 2020 
годов бюджетные ассигнования предусмотрены 37 главным распорядителям 
бюджетных средств. Удельный вес расходов на реализацию государственных 
программ в 2018 году составляет 87,5 %.

В соответствии с положениями статьи 179 БК РФ государственные 
программы утверждаются высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию Программ утверждается по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов бюджета законом о бюджете субъекта Российской 
Федерации в соответствии с нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, утвердившим госпрограмму.

Кроме этого, согласно положениям пункта 1 статьи 179 БК РФ порядок 
формирования и реализации госпрограмм, в том числе внесения в них 
изменений, устанавливается нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.

Постановлением Правительства Севастополя от 06.04.2017 № 284-1111 
утвержден порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ города Севастополя. Положениями указанного 
порядка не предусмотрены основания для внесения изменений в госпрограмму, 
связанные с перераспределением бюджетных ассигнований между 
мероприятиями госпрограммы.

Кроме того, согласно пункту 2.16 указанного порядка основные 
параметры утвержденных госпрограмм подлежат отражению в прогнозе 
социально-экономического развития города Севастополя, который является 
основой бюджета (часть 1 статьи 169 БК РФ), в связи с чем перераспределение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий 

^ государственных программ, создает риски не достижения целей госпрограмм, 
а, следовательно, негативно влияет на показатели прогноза социально-
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экономического развития города Севастополя и влечет несоблюдение принципа 
достоверности бюджета - надежность показателей прогноза социально- 
экономического развития соответствующей территории и реалистичность 
расчета доходов и расходов бюджета (статья 37 БК РФ).

2.9.2. Пункты 4, 6 и 9 части 4 статьи 17 законопроекта.
В соответствии с частью 5 статьи 217 БК РФ утвержденные показатели 

сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных 
распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года. 
При этом, согласно положениям пункта 3 Порядка составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя, утвержденного 
приказом Департамента финансов города Севастополя от 27.11.2015 года №201, 
лимиты бюджетных обязательств утверждаются одновременно с утверждением 
сводной бюджетной росписи и доводятся до ГРБС в течение 3 рабочих дней 
со дня их утверждения.

Согласно пункту 7 статьи 17 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон №44-ФЗ) 
государственным заказчиком формируется План закупок в процессе 
составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и утверждается в течение 10 рабочих дней после 
доведения до государственного заказчика объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами 
закупок (пункт 2 статьи 21 Закона №44-ФЗ). План-график разрабатывается 
ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней 
после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(пункт 10 статьи 21 Закона №44-ФЗ).

Государственные контракты заключаются в соответствии с планом- 
графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, 
и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств (часть 2 
статьи 72 БК РФ).
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Таким образом, перераспределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных на расходы, связанные с осуществлением закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд, между ГРБС влечет внесение 
изменений в планы закупок и планы-графики, а, следовательно, увеличивает 
сроки принятия и исполнения бюджетных (расходных) обязательств и создает 
риски возникновения кредиторской задолженности.

2.9.3. Согласно заключению Юридического управления Аппарата 
Законодательного Собрания города Севастополя в законопроекте
усматривается наличие коррупциогенного фактора в форме чрезмерной широты 
дискреционных полномочий органов исполнительной власти и допущения для 
них чрезмерной свободы подзаконного нормотворчества при установлении 
оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
в соответствии с решениями руководителя финансового органа города 
Севастополя без внесения изменений в закон о бюджете города Севастополя 
(часть 4 статьи 17 законопроекта).

Справочно: согласно заключению, законопроектом предусматривается весьма широкий 
состав оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений 
в закон города Севастополя о бюджете города Севастополя на 2018 год. При этом, отдельные 
основания не обусловлены организационно-техническими (изменение бюджетной классификации, 
состава главных распорядителей бюджетных средств и т.п.) и иными конкретными причинами 
перераспределения (например, изменение долговых обязательств города Севастополя) 
и не ограничены определенной долей объема соответствующих ассигнований, но предполагают 
широкую дискрецию решений финансового органа.

Ранее на рассмотрение Законодательного Собрание города Севастополя вносился 
законопроект о внесении изменений в Закон города Севастополя от 28 декабря 2016 года №  309-3C 
«О бюджете города Севастополя на 2017 год», которым предлагалось установить аналогичные 
основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями 
руководителя финансового органа города Севастополя без внесения изменений в закон о бюджете 
города Севастополя. Указанный проект закона не был согласован Министерством финансов РФ 
(письмо о 5 июля 2017 года№  06-02-12/27/42559).

2.9.4. Контрольно-счетная палата города Севастополя полагает 
возможным включение в часть 4 статьи 17 законопроекта дополнительные 
основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
по решениям руководителя финансового органа, предусмотренные пунктами 2, 
3, 6, 7, 11 и 12, как не содержащие чрезмерной широты дискреционных 
полномочий, имеющие своей целью эффективное использование бюджетных 
средств и исполнение кассового плана финансового года и отвечающие целям 
регулирования полномочий финансового органа, предусмотренными частью 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса РФ.
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2.10. Статьей 14 законопроекта предусматривается ежегодная индексация 
заработной платы определенным категориям работников государственных 
учреждений и государственным служащим.

2.10.1. Частью 1 статьи 14 законопроекта устанавливается величина 
индексации среднемесячной заработной платы работников 
государственных учреждений города Севастополя на которых 
не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 2190-р, на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В соответствии с положениями статьи 132 Трудового кодекса Российской 
Федерации заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда 
и максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Запрещается 
какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий 
оплаты труда.

Среднемесячная заработная плата работников государственных 
учреждений города Севастополя — это статистический показатель, 
рассчитываемый делением фонда начисленной заработной платы работников 
на среднесписочную численность работников, не влияющий на заработную 
плату конкретного работника учреждения.

Категории работников государственных учреждений города 
Севастополя на которых не распространяется Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и Программа поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, законопроектом 
не определены.

Таким образом, норма Законопроекта об индексации среднемесячной 
заработной платы работников государственных учреждений города 
Севастополя неприменима, не соответствует Трудовому кодексу 
Российской Федерации и требует приведения в соответствие.

2.10.2. Частью 2 статьи 14 законопроекта устанавливается
величина индексации размеров окладов денежного содержания по
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должностям государственной гражданской службы города Севастополя на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В соответствии с положениями статьи 1 Закона города Севастополя от 
03.06.2014 № 22-ЗС «О денежном содержании государственных гражданских 
служащих города Севастополя» оклад денежного содержания гражданского 
служащего состоит из месячного оклада в соответствии с замещаемой им 
должностью государственной гражданской службы города Севастополя и 
месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином 
государственной гражданской службы города Севастополя.

Законопроектом без правовых оснований в состав расходов 
Департамента финансов города Севастополя включены бюджетные 
ассигнования (приложение № 5, код 81401 13 75Р 10 00199) на индексацию 
фонда оплаты труда государственных органов города Севастополя в сумме 
65 575,5 тыс. руб. в 2018 году, 82 933,50 тыс. руб. в 2019 году, 
151 826, 50 тыс. руб. в 2020 году. При этом, статьей 14 не предусматривается 
индексация фонда оплаты труда работников исключительно Департамента 
финансов города Севастополя, а также приложением к законопроекту 
в нарушение текстовой части самой статьи 14 не предусматривается 
индексация для гражданских служащих иных исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя.

В соответствии с пунктом 2 статьи 174.2 БК РФ, требованиями Порядка 
планирования бюджетных ассигнования бюджета города Севастополя 
и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города 
Севастополя, утвержденными приказом Департамента финансов города 
Севастополя от 30 апреля 2015 года № 74/1, расчеты планируемых бюджетных 
ассигнований - в данном случае на денежное содержание государственных 
гражданских служащих города Севастополя, должны осуществляться с учетом 
показателей, предусмотренных нормативными правовыми актами. Главными 
распорядителями бюджетных средств должны быть осуществлены расчеты 
соответствующих планируемых бюджетных ассигнований и представлены 
для составления проекта бюджета.

В нарушение порядка бюджетного планирования индексирование 
окладов денежного содержания государственных гражданских служащих 
города Севастополя по каждому главному распорядителю бюджетных 
средств не только не предусмотрено, но и в целом расходы на заработную 
плату государственных гражданских служащих и лиц, замещающих 
государственные должности города Севастополя в Законопроекте 
без правовых оснований снижены не менее, чем на 38 млн.руб. по 32 ГРБС.
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Вместе с тем формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих 
государственные должности города Севастополя, осуществляется 
в соответствии с положениями статьи 6 Закона города Севастополя 
от 03.06.2014 № 21-ЗС «О денежном содержании лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя», фонда оплаты труда 
государственных гражданских служащих города Севастополя в соответствии 
с положениями статьи 11 Закона города Севастополя от 03.06.2014 № 22-ЗС 
«О денежном содержании государственных гражданских служащих города 
Севастополя».

Утверждение законом о бюджете объема бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств по оплате труда лиц, замещающих 
государственные должности города Севастополя и государственных
гражданских служащих города Севастополя в определенном Законопроекте 
размере приведет к использованию указанных средств в полном объеме 
до истечения финансового года, что влечет риски нарушения действующего 
законодательства Российской Федерации.

Справочно. Перечень таках рисков включает в себя:
- нарушение принципов бюджетной системы, предусмотренные статьями 32, 

37 БК РФ, устанавливающие требования об обязательном отражении в бюджете расходов 
в полном объеме, о реалистичности расходов бюджета;

- нарушение гарантированных положениями пункта 2 части 1 статьи 52 
Федерального закона от 27.07.2004 №  79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», пунктов 1, 4 части 1 статьи 13 Закона города Севастополя 
от 03.06.2014 №  15-ЗС «О государственных должностях города Севастополя», статьи 41 
Закона города Севастополя от 03.06.2014 №  23-3C «О государственной гражданской 
службе города Севастополя» прав работников на оплату труда вследствие невыплаты 
заработной платы в дальнейший период;

- неуплату обязательных платежей по уплате начислений на выплаты по оплате 
труда в дальнейший период;

- дополнительные расходы бюджета города Севастополя в виде санкций 
за несвоевременную оплату труда и несвоевременное внесение обязательных платежей;

- ут рату квалифицированных кадров на обучение которых в период 2015-2017гг. 
затрачены средства бюджета города Севастополя;

- искусственного создания условий для совершения руководством государственных 
органов и органов государственной власти деяний, имеющих признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а также признаки преступления, 
предусмотренного статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Экспертизой установлено, что по 32 ГРБС произведено уменьшение 
фонда оплаты труда не менее, чем на 38 млн. руб. в 2018 году. Диапазон 
изменений от 0,14 до 38 %.

Учитывая потенциальный объем налоговой базы по НДФЛ, а также 
долю данного налога в налоговых доходах региона бюджет города Севастополя
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недополучит порядка 11,9 млн. руб. в виде взносов в государственные 
внебюджетные фонды и почти 5 млн. руб. в виде НДФЛ ежегодно.

Справочно: Согласно данным Росстата оплата труда в Российской Федерации, 
включая скрытую, в 2016 году составила 34981 млрд, руб., а численность занятых в 
теневом секторе оценивалась в 16,2 млн человек, или почти 23 % всех занятых в экономике 
Российской Федерации.

Экспертизой проекта бюджета установлено, что штатная численность 
органов исполнительной власти города Севастополя, в том числе 
Правительство Севастополя (форма 0503074-Y) составляет 2 321 единиц при 
фактической численности — 1 942 чел (экономия, вакансии -  379 единиц), 
численность иных государственных органов, не являющихся органами 
государственной власти -  203 единицы, фактическая -  181 единица 
(экономия, вакансии -  31 единица), численность Законодательного Собрания 
города Севастополя (органа законодательной власти, без Аппарата, 
не являющегося органом государственной власти)— 9 единиц, фактическая -  
8 единиц (экономия, вакансия -  1 единица).

Справочно: в соответствии с заключением от 22.11.2016 Ns 61 на проект закона 
города Севастополя «О внесении изменений в некоторые законы города Севастополя, 
касающиеся денежного содержания государственных гражданских служащих города  
Севастополя и лиц, замещающих государственные должности города Севастополя» 
количество вакансии государственных гражданских служащих по состоянию на 01.10.2016  
года составляло 563 единицы.

Особые возражения вызывают структурные нарушения 
при формировании (с учетом объема полномочий и глубины решаемых 
стратегических задач развития региона) и вакансии таких исполнительных 
органов государственной власти как: Департамент Аппарата Губернатора 
и Правительства Севастополя (вакансии -  40 единиц при штатной численности 
в 202 единицы), Департамент территориального развития города Севастополя 
(штатная численность 93 единицы, вакансии -  13 единиц), Департамент 
общественной безопасности города Севастополя (штатная численность 
90 единиц, вакансии -  23 единицы), Главное контрольное управлений города 
Севастополя ( штатная численность 35 единиц, вакансии -  18 единиц).

Общий объем расходов на содержание органов государственной власти 
города Севастополя, в том числе заработная плата с начислениями, 
запланирован в 2017 году в размере 2 160 275,5 тыс. руб., что составляет 
14,21 % от собственных доходов города Севастополя (налоговые
и неналоговые доходы, дотации из федерального бюджета).

Фактический общий объем расходов на содержание органов 
государственной власти города Севастополя, в том числе заработная плата 
с начислениями, по состоянию на 01.11.2017 г. составил 1 399 598, 8 тыс. руб.,
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что составляет 11, 99 % от собственных доходов города Севастополя 
(налоговые и неналоговые доходы, дотации из федерального бюджета).

Установленный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 04.05.2017 № 863-р для города Севастополя на 2017 год
в соответствии со статьей 130 БК РФ норматив на содержание органов 
государственной власти в размере 15,9% от собственных доходов (с учетом 
дотации) не превышен.

Стратегией социально-экономического развития города Севастополя 
в области развития государственного и муниципального управления 
определено, что эффективная деятельность исполнительных органов 
государственной власти является значимым фактором достижения высокого 
уровня благосостояния населения и динамичного развития экономики региона.

Указанные выше факты не отвечают критериям эффективности, 
законности и обоснованности, что в логике принятой городом Севастополем 
Стратегии развития снижает роль указанного фактора для решения 
поставленных стратегических задач развития региона.

Справочно: плановая доля объема расходов на содержание Аппарата
Законодательного Собрания города Севастополя на 2017 год составляет 148342,1 
тыс. руб., фактическая по состоянию на 01.11.2017 — 93813,0 тыс. руб. ш и 0,98% и 0,8%  
от суммы доходов бюджета города Севастополя соответственно;

плановая доля объема расходов на содержание Контрольно-счетной палаты города  
Севастополя на 2017 год составляет 44100,2 тыс. руб., фактическая по состоянию на 
01.11.2017 -  27856,3 тыс. руб. ши 0,29% и 0,24% от суммы доходов бюджета города  
Севастополя соответственно.

30.03.2017 года Правительством Севастополя утвержден План 
оптимизации расходов бюджета города Севастополя на 2017-2019 годы. 
Указанным документом, утвержденным в соответствии с пунктом
2.1 Соглашения о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города Севастополя от 31.12.2014 № 01-01-06/06-711, пункта
2.1.1 Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 
бюджету города Севастополя от 28.02.2017 №01-01-06/06-68, не предусмотрены 
в качестве меры по оптимизации расходов сокращение численности или штатов 
государственных служащих города Севастополя либо снижение уровня оплаты 
их труда путем уменьшения соответствующих коэффициентов, применяемых 
при расчете денежного содержания данной трудоспособной категории жителей 
города Севастополя.

2.10.4. В пункте 2 раздела «Расходы на оплату труда» пояснительной 
записки к законопроекту указывается, что индексация фонда оплаты труда
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работников государственных (муниципальных) органов города Севастополя 
составляет 4 процента с 1 января 2018 года, а на плановый период 2019 и 2020 
годов- 4 процента с 1 октября 2019 и 2020 годов. В то же время в самой статье 
14 законопроекта индексирование должностных окладов (ставки заработной 
платы) работников государственных органов города Севастополя (замещающих 
должности, не являющихся должностями государственной гражданской 
службы города Севастополя), не оговаривается. Также не разъяснены 
в пояснительной записке к законопроекту основания индексирования 
денежного содержания окладов государственных гражданских служащих 
города Севастополя с указанных в пункте 2 статьи 14 законопроекта дат 
1 октября 2019 года и 1 октября 2020 года.

В Законопроекте отсутствуют положения о реализации требований 
части 3 статьи 2 Закона города Севастополя от 03.06.2014 № 21 -ЗС 
«О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности 
города Севастополя».

Справочно: В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона города Севастополя 
от 03.06.2014 №  21 -ЗС «О денежном содержании лиц, замещающих государственные 
должности города Севастополя» размеры должностных окладов лиц, в соответствии 
с замещаемыми ими государственными должностями города Севастополя ежегодно 
увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом города Севастополя о бюджете 
города Севастополя с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Таким образом, законопроект подлежит корректировке в указанной 
части с учетом установленных замечаний.

2.11. В нарушение части 2 статьи 69.2 БК РФ планирование бюджетных 
ассигнований на оказание государственными учреждениями города 
Севастополя государственных услуг (выполнение работ) при составлении 
проекта бюджета города Севастополя осуществлялось без проектов 
государственных заданий.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
предусмотренный в Законопроекте без наличия проектов государственных 
заданий составил 6 440 738,4 тыс. руб., в том числе:

- по 166 учреждениям образования -  4 125 063,8 тыс. руб.;
- по 26 учреждениям здравоохранения -  1 244 770,5 тыс. руб.;
-по учреждениям, подведомственным Управлению по делам молодежи 

и спорта города Севастополя -  362 551,8 тыс. руб.;
- по 1 учреждению, подведомственному Департаменту общественных 

коммуникаций города Севастополя -  3 000,6 тыс. руб.;
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- по 1 учреждению, подведомственному Департаменту аппарата 
Губернатора и Правительства Севастополя -  12 983,2 тыс. руб.;

- по 3 учреждениям, подведомственным Департаменту городского 
хозяйства города Севастополя -  692 368,5 тыс. рублей.

2.12 Частью 6 статьи 3 Законопроекта предлагается утвердить объем 
бюджетных ассигнований дорожного фонда города Севастополя:

1) на 2018 год в сумме 5 203 058,8 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 7 561 820,4 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 5 614 754,2 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 БК РФ, Законом города 

Севастополя от 20 ноября 2015 № 200-ЗС «О дорожном фонде города 
Севастополя» (далее Закон о дорожном фонде № 200-ЗС) создан дорожный 
фонд города Севастополя.

Согласно требованиям пункта 4 статьи 179.4 БК РФ, статьи 2 Закона о 
дорожном фонде № 200-ЗС объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации утверждается законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого 
объема установленных законом субъекта Российской Федерации, от 
определенных источников.

Таблица № 9,тыс.руб.

' № 
п/п

Источники формирования лорожного фонда 
. города Севастополя , ■

.Факт по
состоянию на 
; 0 i.11.2017 -

2018 2019 2020

ж \ : ■ '■ '• ' ■’ а ■ " 2 .; '■ '' ■ ,7 , - v  - з ' '  ' : ’ :4' "5. \ 6

1

Акцизы на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 
города Севастополя

214 476,97 264 280,4 275 452,9 367 497,4

2 Транспортный налог 60 011,86 131 066,1 139 740,6 143 323,7

3

Государственная пошлина за выдачу
уполномоченным Правительством Севастополя 
исполнительным органом государственной 
власти города Севастополя специального 
разрешения на движение по автомобильным 
дорогам общего пользования транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

- 421,6 442,7 460,4

4

Плата в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального
значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов

- - - -
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№.
п/п

Источники формирования дорожного фонда 
города Севастополя

Факт по
состоянию на

01.11.2017
2018 2019 2020

1 •\ -Ъ '■ :■ 7 . з ' 4 5 6

5

Штрафы за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения

75,5 - - -

6

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения

- 230,0 230,0 230,0

7

Доходы от платных услуг, оказываемых 
государственными казенными учреждениями 
города Севастополя, осуществляющими
деятельность в сфере дорожного хозяйства

- - - -

8

Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе 
добровольные пожертвования, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального
значения

- - - -

9

Субсидии из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

158 512,64 - - -

10

Межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета бюджету города Севастополя на 
финансовое обеспечение дорожной
деятельности

43 087,53 - - -

11

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности (на
софинансирование дорожной деятельности) 
ФЦП

- 2 644 760,0 5 353 620,0 3 595 440,0

12

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
комплексному обустройству населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной, инженерной
инфраструктуры и автомобильными дорогами, 
государственных программ (подпрограмм 
государственных программ) субъектов
Российской Федерации, направленных на 
устойчивое развитие сельских территорий на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
(Росавтодор)

- - 13 958,00 14530,3

13 Всего 476 164,51 3 040 758,10 5 783 444,20 4 121 481,80

Таким образом, при формировании дорожного фонда города 
Севастополя соблюдены требования пункта 4 статьи 179.4 БК РФ, статьи 2 
Закона о дорожном фонде № 200-ЗС.
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Вместе с этим, в соответствии с требованиями абзаца 4 пункта 4 статьи 
179.4 БК РФ бюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации, не использованные в текущем финансовом году, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации в очередном финансовом году.

По состоянию на 01.11.2017 бюджетные ассигнования дорожного фонда 
города Севастополя использованы в объеме 1 378 644,7 тыс. руб. или 34% 
от утвержденного объема (4 009 947,90 тыс. руб.).

Информация о направлении бюджетных ассигнований дорожного 
фонда, не использованных в 2017 году на увеличение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 2018 года к экспертизе не представлена, 
в связи с чем не представляется возможным сделать вывод о соблюдении 
в полном объеме требований БК РФ при формировании дорожного фонда.

2.13. Статья 1, 4, 5 Законопроекта предусматривает реализацию 
основных задач государственной политики города Севастополя на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов в условиях бюджетного дефицита.

Бюджет города Севастополя на очередной финансовый 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годы является высокодотационным, доля 
дотаций в бюджете города по годам запланирована на уровне 60,2 %, 66,6% 
и 65,0%, соответственно.

Прогнозируемый объем дефицита бюджета города Севастополя составит 
на 2018 год 3 786 148,9 тыс. руб. (снижение по сравнению с 2017 годом 
(4 094 008,8 тыс. руб.) на 7,5 %), на 2019 год - 1 347 825,7 тыс. руб. (снижение 
по сравнению с 2018 годом на 64,5 %), на 2020 год - 1 422 340,6 тыс. руб. 
(повышение по сравнению с 2019 годом на 5,5 %).

Динамика изменения объема дефицита за 2017-2020 гг.
Диаграмма № 1, млн.руб
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Прогнозируемый объем дефицита на 2018 год запланирован в объеме 
3 786 148,9 или 26,7% от налоговых и неналоговых доходов 
(14 81730,3 тыс. руб.), что соответствует пункту 2 статьи 92.1 ББК РФ.

В плановом периоде 2019-2020 годов объем дефицита запланирован 
на уровне 10 % ежегодно, требования статьи 92.1 БК РФ соблюдены.

В соответствии со статьей 110.1 БК РФ с целью покрытия дефицита 
бюджета, начиная с 2018 года и в плановом периоде 2019-2020 годов, 
разработчиком предлагается к утверждению Программа государственных 
внутренних заимствований города Севастополя на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов (Приложение № 13 к Законопроекту).

Перечень государственных внутренних заимствований города 
Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица №  10, тыс. рублей

Наименование 2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

Кредиты кредитных организаций 1 418 173,0 1 347 825,7 1 422 340,6
Привлечение средств 1 418 173,0 1 347 825,7 1 422 340,6
Погашение основной суммы долга 0,0 0,0 0,0

Главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
является Департамент финансов города Севастополя.

Приказом Департамента от 21.07.2016 № 91 утверждена Методика 
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета города Севастополя, по которым полномочия главного
администратора осуществляет Департамент финансов города Севастополя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 95 БК РФ в качестве источников 
финансирования дефицита бюджета в 2018 году предусмотрены:

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта 
Российской Федерации в течение соответствующего финансового года;

- получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации.

В плановом периоде 2019 - 2020 годах основным источником 
финансирования дефицита бюджета запланировано получение кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации.

Объем кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации, направляемый на покрытие дефицита бюджета города Севастополя, 
составит в 2018 году - 1 418 173,0 тыс. рублей (или 37,6 % от общего объема
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финансирования на покрытие дефицита бюджета в 2018 году), в 2019 году -  
1 347 825,7 тыс. руб. (или 100 % от плана), в 2020 году - 1 422 340,1 тыс. руб. 
(или 100,0 % от плана).

Справочно: предоставление одновременно с проектом бюджета расчета
и обоснований планируемых источников финансирования дефицита бюджета 
требованиями статьи 24 Закона города Севастополя «О бюджетном процессе в городе 
Севастополе» не предусмотрено.

Согласно Прогнозу СЭР объем ВРП в 2017 году (оценка) составит 
52 744 970,0 тыс. руб., в 2018 году (прогноз) -  57 300 000,0 тыс. руб., 
в 2019 году (прогноз) -  61 081 800,0 тыс. руб., в 2020 году (прогноз) - 
64 983 800,0 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата города Севастополя принимает во внимание 
мнение экономических экспертов о том, что относительно безопасным уровнем 
дефицита бюджета считается дефицит, не превышающий 3 % от ВРП.
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Таблица №  11, тыс.руб.
Н аим енование ' 2017 год v ; 2018 год 2019 год 2020 год

ВРП, тыс. руб. 52 744 970,0 57300000,0 61081800,0 64 983 800,0

Дефицит бюджета, тыс. руб. 4 094 008,8 3 786 148,9 1 347 825,7 1 422 340,6

Отношение дефицит/ВРП х 100, % 7,8 6,6 2,2 2,2

В целом по результатам экспертизы установлено соответствие 
общего объема утверждаемых законопроектом источников 
финансирования дефицита бюджета прогнозируемому объему дефицита, 
чем обеспечена сбалансированность бюджетных показателей.

3. Анализ параметров основных направлений бюджетной и налоговой 
политики, параметров прогноза исходных макроэкономических 
показателей, используемых для составления проекта бюджета

Одновременно с законопроектом Правительством Севастополя 
представлены Основные направления бюджетной и налоговой политики города 
Севастополя.

Несмотря на стратегическую важность вышеуказанного документа 
в бюджетном процессе, действующим законодательством не установлены 
единые требования, определяющие его структуру и содержание, 
что не обеспечивает качество подготовки и согласованность положений такого 
документа.

Как отмечено в Основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики, целью его принятия является определение условий, применяемых
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при составлении проекта бюджета города Севастополя на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, основных принципов и подходов 
к его формированию, общего порядка разработки основных характеристик 
и прогнозируемых параметров бюджета города с учетом целей социально- 
экономического развития города Севастополя, а также обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Вместе с тем в Основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики города Севастополя отсутствует анализ эффективности мер 
по повышению эффективности бюджетных расходов в 2016 и 2017 годах. 
При этом меры по повышению эффективности бюджетных расходов, указанные 
в Основных направлениях бюджетной политики, являлись одним из основных 
направлений бюджетной политики и на 2016 год и на 2017 год, а именно:

соблюдение условий соглашения о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов бюджета города Севастополя, заключенного 
с Министерством финансов Российской Федерации в соответствии со статьей 
130 БК РФ;

- обеспечение соблюдения условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет города 
Севастополя, заключенных с федеральными органами исполнительной власти;

- развитие практики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
города Севастополя, базирующейся на принципах результативного управления 
деятельностью исполнительных органов государственной власти города, 
на основе государственных программ города Севастополя согласно Перечню 
государственных программ города Севастополя на 2017 - 2020 годы.

В Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
отсутствует анализ результатов реализации мер по улучшению качества 
администрирования доходов главными администраторами доходов бюджета, 
снижению задолженности по администрируемым платежам в предшествующих 
периодах, не содержатся предложения и подходы оценки эффективности 
существующих и вновь вводимых налоговых льгот.

Основные направления бюджетной и налоговой политики должны не 
только анализировать налоговую нагрузку и налоговые условия ведения 
предпринимательской деятельности в российской экономике, но и давать 
четкие ориентиры субъектам хозяйствования и гражданам о возможных 
пределах повышения налоговой нагрузки, что, в свою очередь, должно 
обеспечивать стабильность и предсказуемость условий налогообложения, как 
важнейшего фактора планирования хозяйственной деятельности.
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Основными направления бюджетной политики города Севастополя 
предусмотрена индексация заработной платы работников, на которых не 
распространяются указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», и заработная плата которых не индексировалась с 01.01.2014 года 
не менее, чем на 4% с 01.01.2018 и не менее, чем на прогнозируемый уровень 
инфляции в 2019 - 2020 годах;

В числе Основных направлений бюджетной политики города 
Севастополя сохраняет актуальность повышение качества и результативности 
контрольных мероприятий, осуществляемых главными распорядителями 
бюджетных средств и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, а также совершенствование системы бюджетной 
отчетности с соответствующим техническим сопровождением 
и автоматизацией процессов, связанных с обеспечением своевременного 
и качественного формирования отчетности об исполнении как бюджета города, 
так и местных бюджетов.

Вместе с тем уменьшение объемов бюджетных ассигнований на оплату 
труда Контрольно-счетной палаты города Севастополя, предлагаемое 
законопроектом, не позволяет обеспечить осуществление полномочий 
Контрольно-счетной палаты города Севастополя как контрольно-счетного 
органа города Севастополя, не будет способствовать привлечению 
высококвалифицированных специалистов к трудовой деятельности в органах 
финансового контроля, что может негативно отразится на результативности 
контрольных мероприятий. Также уменьшение объема бюджетных 
ассигнований Контрольно-счетной палаты города Севастополя по сравнению 
с запланированными в нарушение статьи 6 Закона города Севастополя 
от 03.06.2014 № 21-ЗС «О денежном содержании лиц, замещающих 
государственные должности города Севастополя» и статьи 11 Закона города 
Севастополя от 03.06.2014 № 22-ЗС «О денежном содержании государственных 
гражданских служащих города Севастополя» не позволяет обеспечить 
основные государственные гарантии лиц, замещающих государственные 
должности города Севастополя и должности государственной гражданской 
службы города Севастополя.

Представленный прогноз СЭР разработан в составе 3 основных 
вариантов: консервативном, базовом и целевом на основе Стратегии социально- 
экономического развития города Севастополя до 2030 года,
макроэкономических показателей социально-экономического развития города 
Севастополя за 2016 год и ожидаемых итогах развития города в 2017 году,
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сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов.

По результатам анализа тенденций СЭР выявлено, что на фоне слабого 
восстановительного роста основных показателей прогноза СЭР,
подтверждается целесообразностью формирования проекта бюджета на основе 
базового варианта, характеризующегося более низкими темпами 
экономического роста.

В целом по оценке Контрольно-счетной палаты города Севастополя 
при разработке прогноза социально-экономического развития города 
Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 -  2020 годов 
учитывались значения показателей, которые можно соотнести с прогнозом 
и сценарными условиями, разработанными Министерством
экономического развития Российской Федерации.

Вместе с тем по оценке Контрольно-счетной палаты, изложенная 
в прогнозе СЭР информация не дает четкого понимания о планомерном 
и контролируемом развитии экономики города Севастополя (системной 
политике). Материалы не содержат конкретных экономических показателей 
в номинальном и стоимостном выражении, необходимых для реальной оценки 
сложившейся ситуации и качественного формирования показателей бюджета 
города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Кроме того, переход к формированию бюджета с применением 
программно целевого метода предъявляет дополнительные требования к увязке 
планируемых бюджетных ассигнований с достижением конкретных целевых 
показателей и индикаторов, направленных на эффективную реализацию 
долгосрочных задач социально-экономического развития. Согласно пункту 4 
части 3 статьи 35 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» разрабатываемый 
на уровне субъекта Российской Федерации прогноз социально-экономического 
развития на среднесрочный период должен включать основные параметры 
госпрограмм. Указанное требование федерального законодательства 
в настоящее время на уровне Севастополя не реализовано, что также 
не согласуется с нормами пункта 5 статьи 7 Закона города Севастополя 
от 05.12.2016 № 295-ЗС «О стратегическом планировании города Севастополя».

Сравнительный анализ показателей прогноза СЭР на 2018 год и плановый 
период 2019 -  2020 годов с прогнозом и сценарными условиями,
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разработанными Министерством экономического развития Российской
Федерации.

Таблица № 12

■, Показатели социально-"
эконом ического развития

• О сновны е
показатели

. прогноза С ЭР  
РФ  на 2017 год 

(плановы й 2 0 1 8 ' 
год) (базовы й) .

С ценарны е .
' условия,
/осн овн ы е
параметры  

прогноза СЭР  
РФ  на 2018 год  

(базовы й).

У точ н ен н ы й .
прогноз С Э Р
С евастополя

на 2017  
(плановы й  

2018 год) ■_ 
(б а зо в ы й ).

С реднесрочн  
ый прогноз ' 

С Э Р
С евастополя  
на 2018 год  
(базовы й)

О тклонения

1 2 3 4 5 6=5-2 7=5-3 8=5-4

ИПЦ за период с начала 
года, соответствующему
периоду предыдущего 
года, в %

104,0* 104,0* 106,3 105,4 1,4 1,4 -0,9

Оборот розничной
торговли, в % к 
предыдущему году в
сопоставимых ценах

101,1 102,6 101,9 102,6 1,5 0,0 0,7

ИПП, % к предыдущему 
году в сопоставимых
ценах

101,7 102,2 107,7 106,4 4,7 4,2 -1,3

Инвестиции в основной 
капитал, в % к
предыдущему году

100,9 102,2 183,9 125,4 24,5 23,2 -58,5

Реальные денежные
доходы населения, в % к 
предыдущему году

100,5 101,5 101,1 102,0 1,5 0,5 0,9

Прожиточный минимум 
в среднем на душу 
населения, руб. в
месяц**

11 419,0 10 277,0 10 381,0 10 943,0 -476,0 666,0 562,0

Численность населения
с денежными доходами
ниже прожиточного
минимума к общей 
численности населения,
в %

14,1 12,6 15,0 14,7 0,6 2,1 -о ,з

Численность населения. 
Все население (средняя 
за год)

X X 433,7 443,5 X X X

В результате анализа параметров прогноза на 2018 год, а также 
значений 2018 года в предыдущих плановых периодах экспертизой 
установлено систематическое отклонение ряда прогнозных показателей, 
закладываемых в варианты прогнозов СЭР, что свидетельствует 
о необходимости повышения качества прогнозирования.

Проект бюджета города Севастополя разработан на основе прогноза 
СЭР, в котором базовый и целевой уровни индекса потребительских цен (далее 
-  ИПЦ) на 2018 год установлены в размере 5,4%, с последовательным 
снижением ИПЦ к 2020 году до 4%. При этом, ежегодно допускаемые
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отклонения от планируемых значений прогноза требуют подготовки комплекса 
системных превентивных и корректирующих мер по нивелированию рисков 
недостижения базовых оценочных значений, в том числе принятых за основу 
при формировании проекта бюджета. Так в соответствии с прогнозом СЭР 
ИПЦ на 2018 год составил 106,1% против 105,4% в прогнозе социально- 
экономического развития города Севастополя на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, на 2019 год -  105,6% против 105%.

Кроме того, согласно данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по городу Севастополю, значение ИПЦ 
января-сентября 2017 года составляет 6,6%, по оценке Департамента 
экономики города Севастополя ИПЦ по итогам 2017 года составит 6,3%. 
Прогнозируемое снижение этого уровня до 5,4% и 4% вызывает большие 
сомнения, по следующим основаниям:

внешние факторы, от которых по-прежнему сильно зависит ценовая 
сфера Российской Федерации, крайне неустойчивы, о чем свидетельствуют 
и имеющиеся в «Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»4 оценки 
ослабления курса рубля в ближайшие три года;

прогнозируемое ускорение экономического роста за счет повышения 
инвестиционного и потребительского спроса может привести к росту 
инфляции выше базового и целевого уровня.

Определение реального показателя инфляции в проекте закона 
о бюджете важно, поскольку на его основе проводится индексация пенсий, 
заработной платы бюджетников, регулируемых цен и тарифов. От того, 
насколько корректно рассчитан этот показатель, насколько корректно 
он используется, зависит уровень реальных располагаемых доходов 
населения. По оценке Контрольно-счетной палаты, в прогнозе СЭР 
Департаментом экономики города Севастополя приведены средние показатели 
инфляции без их детализации по группам потребителей.

Вместе с тем, в регионе с весьма высоким уровнем дифференциации 
доходов нельзя считать методологически корректным использование 
в расчетах средних показателей инфляции без их детализации по группам 
потребителей, различающихся по уровню дохода.

4 Информация Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 27.10.2017 
«Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов».
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Согласно оценке, среднемесячная номинальная заработная плата 
работников по полному кругу организаций в 2017 году составит 27,5 тыс. руб., 
что выше уровня 2016 года на 13,2% (24,3 тыс. рублей). В 2018-2020 годах 
в соответствии с прогнозом СЭР ожидается ежегодный рост среднемесячной 
номинальной заработной платы на 5,4 - 8%. По оценке 2017 года 
прогнозируется рост реальных денежных доходов населения к уровню 
2016 года на 1,1%. В 2018 году согласно прогнозу СЭР реальные денежные 
доходы населения увеличатся по отношению к аналогичному периоду 
предыдущего года на 2%. В 2019-2020 годах рост реальных денежных доходов 
не прогнозируется.

В целом в сопоставимых ценах рост оборота розничной торговли 
в 2018-2020 годах прогнозируется на уровне 2,4 - 2,6%. Учитывая,
незначительный рост реальных денежных доходов населения, повышение 
потребности населения в основном связано с ростом численности постоянного 
населения. По оценке Департамента экономики города Севастополя, 
численность постоянного населения в Севастополе по состоянию 
на 01.01.2018 года составит 433,7 тыс. человек и по сравнению с 01.01.2017 
года увеличится на 11,2 тыс. человек или на 2,7%. В 2018-2020 годах 
демографическая ситуация в соответствии с прогнозом СЭР будет развиваться 
под влиянием сложившихся процессов воспроизводства и миграции населения, 
ежегодный прирост населения составит от 2% до 2,3%. Увеличение 
численности населения прогнозируется исключительно за счет миграционного 
прироста.

При этом численность экономически активного населения
в Севастополе по состоянию на 01.01.2018 года составит 198 тыс. человек 
и по сравнению с 01.01.2017 года увеличится наЗ тыс. человек. Численность 
экономически активного населения к общей численности населения города 
Севастополя в 2018 году составит 44,6%, что свидетельствует о том, 
что основную часть жителей города Севастополя составляют дети до 15 лет 
и люди пожилого возраста (более 72 лет). В 2019-2020 годах демографическая 
ситуация в соответствии с прогнозом СЭР не изменится, численность 
экономически активного населения по-прежнему будет превышать общую 
численность постоянного населения города Севастополя.

Прирост валового регионального продукта в 2018 году в сравнении 
с текущим годом прогнозируется на уровне 8,6 %. К 2019 - 2020 годам прирост 
ВРП планируется при базовом варианте прогноза на уровне 6,6 % и 6,4%, 
соответственно.

Прогнозируемый рост объемов капитальных инвестиций в основной 
капитал до конца 2018 года на 25 %, предусматривается в основном за счет
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реализации государственной политики на региональном уровне по средствам 
реализации государственных программ города Севастополя и реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

4. Анализ прогноза доходов бюджета города Севастополя

4.1. В соответствии с законопроектом общий объем доходов в 2018 году 
составит 35 673 674,5 тыс. руб., в том числе налоговые доходы 
И 277 160,9 тыс. руб., или 31,6 % объема доходов бюджета, неналоговые 
доходы -  2 904 569,4 тыс. руб. (8,1 %), безвозмездные поступления -  
21 491 944,2 тыс. рублей (60,3 %).

На плановый период 2019 -  2020 года общие объемы доходов 
составляют:

- на 2019 год -  40 341 393,7 тыс. руб., в том числе налоговые доходы -
11 813 948,8 тыс. руб., или 29,3 % объема доходов бюджета города,
неналоговые доходы -  1 664 307,7 тыс. руб. (4,1 %), безвозмездные
поступления -  26 863 137,2 тыс. рублей (66,6 %);

- на 2020 год -  40 658 039,9 тыс. руб., в том числе налоговые доходы -
12 561 850,1 тыс. руб., или 30,9 % объема доходов бюджета города,
неналоговые доходы -  1 661 556,0 тыс. руб. (4,1 %), безвозмездные
поступления -  26 434 633,8 тыс. рублей (65,0 %).

Динамика и структура доходов бюджета города Севастополя
Диаграмма №  2, млн. рублей
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Соотношение налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений в общей сумме доходов 2018 года составляет 39,7 и 60,3 % 
соответственно, что свидетельствует о недостаточности собственных 
источников налоговых доходов. Бюджет города Севастополя относится 
к разряду высокодотационных.

4.2. В законопроекте предусмотрен небольшой рост налоговых 
поступлений, который будет в основном обеспечен за счет роста 
поступлений НДФЛ, что соответствует динамике последних лет. Так, темп 
роста поступлений по НДФЛ в 2016 и 2017 годах составил 20,8 % и 12,9 %, 
соответственно. В соответствии с материалами, представленными к проекту 
бюджета темп роста поступлений НДФЛ планируется в следующем размере: 
106,9% - в 2018 году, 105,5% в 2019 году, 107,1% в 2020 году.

Вместе с тем в 2019 и 2020 годах прогнозируется снижение 
поступлений неналоговых доходов по источнику «Доходы от продажи 
имущества, находящегося в государственной собственности города 
Севастополя» поступление которых, прогнозируется в 2018 году в объеме 
1 250 000 тыс. рублей. При этом Департамент по имущественным и земельным 
отношениям города Севастополя (главный администратор доходов бюджета) 
прогнозирует поступления доходов от продажи имущества, находящегося 
в государственной собственности города Севастополя на 2018 год и плановый 
период 2019 - 2020 годов в сумме 150 000,0 тыс. руб.5, что меньше уровня 
поступлений, запланированного в законопроекте в 8,Зраз.

С учетом изложенного, Контрольно-счетная палата города 
Севастополя не может сделать вывод об обоснованности, реалистичности и 
достоверности планирования доходов от продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности города Севастополя, в 
общем объеме 1 250,0 тыс. рублей.

4.3. Вопросы повышения качества планирования и эффективности 
администрирования налоговых и неналоговых доходов сохраняют свою 
актуальность, поскольку от обеспечения должного уровня 
администрирования, требуемого в соответствии со ст. 160.1 БК РФ, 
зависит не только полнота и своевременность наполняемости бюджета, но 
и состояние основных источников финансирования субъектов бюджетного 
процесса.

50

5 Письмо Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя от 10.08.2017 
№5921/05-05-20/17.
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За основу планирования доходов приняты прогнозы поступлений 
по налоговым и неналоговым доходам представленные в законопроекте 
и сформированные на основании данных представленных ГАДБ.

4.4. В ходе экспертизы доходной части бюджета установлено, 
что материалы и документы, представленные одновременно с проектом 
бюджета, не соответствуют нормам статьи 184.2 БК РФ, статей 15.1, 24 Закона 
города Севастополя «О бюджетном процессе в городе Севастополе»; 
постановлению Правительства Севастополя от 11.11.2014 года № 469 
«О порядке и сроках составления проекта бюджета города Севастополя 
и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования города Севастополя на очередной финансовый год и на плановый 
период».

Непредоставление (отсутствие) разработанных методик 
прогнозирования доходов и расчетов исключило возможность оценить 
реалистичность и достоверность запланированных доходов бюджета города 
Севастополя6.

4.5. Представленный реестр источников доходов бюджета города 
Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее -  реестр 
доходов бюджета) содержит арифметические ошибки. Совокупная расчетная 
сумма в представленном реестре доходов бюджета выше итогового показателя 
в реестре на 2018 год на 13,1 тыс. руб., на 2019 год -  13,8 тыс. руб., на 2020 год 
-  14,3 тыс. рублей. В реестре доходов бюджета отражены прогнозные 
поступления по КБК 855 1 16 90 020 02 0000 140 «Прочие поступления 
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации», при этом главный 
администратор доходов (Департамент труда и социальной защиты населения 
города Севастополя) не прогнозирует поступлений по вышеуказанному 
источнику доходов7.

4.6. Налоговые доходы в 2018 году, по сравнению с бюджетными 
назначениями предыдущего года, увеличатся на 691 296,4 тыс. руб. 
или на 6,5% и составят 11277160,9 тыс. рублей. Объем прогнозируемых

6 Статьи 28, 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7 Письмо Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя от 10.08.2017 №4026/19-15-
2/17.
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на 2019-2020 годы назначений -  11 813 948,8 тыс. руб. и 12 561 850,1 тыс. руб., 
соответственно.
Сравнительная таблица показателей налоговых доходов бюджета города

Севастополя за 2017-2018 годы
Таблица №  13, тыс. рублей

' . Налоговые доходы
. Уточненный, 

бюджет 
на 2017 год

< Проект 
на 2018

год

Прогноз на 
2018 год по 

данным 
ГАДБ

Доля
(%)

Изменения 2018/2017

сумма; %

1 2 3 4 5 гр.З-р.2 гр.З/р.2
Всего, в том числе: 10 585 864,5 11 277160,9 10 755 298,8 100 691 296,4 106,5
Налоги на прибыль, доходы, 
из них: 8 471 065,1 8752 149,4 8 401 666,0 77,6 281 084,3 103,3

Налог на прибыль 
организаций 1 649 629,7 1 461 954,0 1 416 452,0 13 -187 675,7 88,6

Налог на доходы 
физических лиц 6 821 435,4 7 290 195,4 6 985 214,0 64,6 468 760,0 106,9

Акцизы 517 797,8 801 516,9 586 315,8 7,1 283 719,1 154,8
Налоги на совокупный
Д О Х О Д

968 094,5 1082 882,5 1 132 115,0 9,6 114 788,0 111,9

Налоги на имущество 522 571,1 512 555,1 507 145,0 4,5 -10 016,0 98,1
Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование
природными ресурсами

8 480,0 12 187,0 12 187,0 0,1 3 707,0 143,7

Государственная пошлина 97 856,0 115 870,0 115 870,0 1 18 014,0 118,4

В структуре доходов бюджета на 2018 год основную часть налоговых 
поступлений формируют налог на прибыль организаций в сумме 
1 461 954,0 тыс. руб. или 13,0 % в общем объеме налоговых поступлений 
бюджета города Севастополя и налог на доходы физических лиц в сумме
7 290 195,4 тыс. руб. -  64,6 %.

Увеличение налоговых доходов бюджета города Севастополя 
на 2018 год, относительно назначений 2017 года прогнозируется, в основном, 
за счет планируемого роста поступлений по налогу на доходы физических лиц 
(далее -  НДФЛ), что соответствует динамике последних лет. Так, темп 
прироста поступлений по НДФЛ в 2016 и 2017 годах составил 20,8 % и 12,9 
%, соответственно.

Контрольно-счетной палатой города Севастополя отмечается 
расхождение прогноза налоговых поступлений, рассчитанных главным 
администратором доходов -  Управлением Федеральной налоговой службы 
по городу Севастополю (далее -  У ФНС по городу Севастополю), от прогноза, 
представленного в законопроекте. Так, ожидаемые налоговые поступления, 
с учетом данных У ФНС по городу Севастополю в 2018 году составят 
10 755 298,8 тыс. руб., что на 521 862,1 тыс. руб. или на 4,9 % ниже прогнозных 
показателей, представленных в законопроекте.
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При этом, финансово-экономическое обоснование, представленное 
Департаментом финансов города Севастополя, в отдельных случаях 
не содержит обоснования дополнительных прогнозных налоговых 
поступлений, что по оценке Контрольно-счетной палаты, свидетельствует 
об условности их прогноза и создает риски увеличения дефицита бюджета 
города Севастополя.

4.7. Налоги на прибыль, доходы в 2018 году прогнозируются в объеме 
8 752 149,4 тыс. руб., что превышает уровень поступлений уточненного 
годового плана на 281 084,3 тыс. руб. или на 3,3%.

Сравнительная таблица показателей налога на прибыль, доходов
за 2017-2018 годы

Таблица №14, тыс, рублей

№ ' 
п/п Доходный И С Т О Ч Н И К

Уточненный. ;
: бюджет на 

2017 год

Проект на 
2018 год

Прогноз на 2018 
год по данным 

ГАДБ
Отклонение

1 2 3 4 5 гр 4 - гр. 5

1 Налоги на прибыль, доходы, 
из них: 8 471 065,1 8 752 149,4 8 401 667,0 350 482,4

1.1 Налог на прибыль 
организаций 1 649 629,7 1 461 954,0 1 416 452,0 45 502,0

1.2 Налог на доходы физических 
лиц 6 821 435,4 7 290 195,4 6 985 215,0 304 980,4

4.7.1 Поступления по налогу на прибыль организаций в 2018 году 
прогнозируются в объеме 1 461 954,0 тыс. руб., что ниже уточненного годового 
плана на 11,4 %. В соответствии с прогнозными данными доля налога 
на прибыль в объеме налоговых доходов в 2018 году составит 13,0 %.

Объем прогнозируемых на 2019-2020 годы поступлений по налогу 
на прибыль -  1 515 301,0 тыс. руб. и 1 557 673,2 тыс. рублей соответственно.

Динамика прогнозных поступлений по налогу на прибыль за 2017-2020
годы

Таблица №  15, тыс. рублей

Налог на прибыль 
организаций

'Уточненный 
бюджет на 
2017 ГОД

 ̂ . Прогноз доходов бюджета

2018 год Темп
прироста 2019 год Темп

прироста 2020 Год Темп
прироста

/  т  ч :  ; . ■ 0  ;Л2; гр.З/гр.2 5 гр.5/гр.З 7 гр.7/гр.5

Предусмотрено в 
проекте бюджета 1649629,7 1461954,0 -11,4 1515301,1 3,6 1557673,2 2 ,8

Прогноз по данным
У ФНС по городу 
Севастополю

1649629,7 1416452,0 -14,1 1467524,0 3,6 1507985,0 2 ,8

Отклонение ( + / - ) 0,0 45502,0 X 47777,1 X 49688,2 X
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Справочно: Снижение прогнозируемых в 2018 году поступлений к уточненному 
годовому плану на 187 675,7 тыс. руб. или на 11,4% обусловлено увеличением выпадающих 
доходов, связанных с ростом количества участников свободной экономической зоны, 
которым установлена пониженная ставка налога (на начало 2016 года зарегистрировано 93 
участника, на 01.10.2017 -  286 участников на территории города федерального значения 
Севастополя, рост  более чем в 3 раза). Согласно пояснительной записке У ФНС по городу  
Севастополю субъектами свободной экономической зоны становятся предприятия, ранее 
обеспечивающие значительную долю поступлений в бюджет города. На плановый период 
2019 -  2020 годов прогнозируется небольшой прирост поступлений по налогу на прибыль на 
уровне 2,8%  и 3,6%.

Контрольно-счетной палатой города Севастополя установлено 
расхождение прогноза администратора доходов (У ФНС
по городу Севастополю) от прогноза законопроекта. По данным У ФНС по 
городу Севастополю ожидаемые поступления по источнику в 2018 году 
составят 1 416 452,0 тыс. руб., что на 45 502,0 тыс. руб. ниже прогнозных 
показателей налога на прибыль организаций, представленных в законопроекте. 
Ожидаемые поступления налога на прибыль на плановый период 2019 -2020 
годов, представленные в проекте закона, также отличаются от показателей 
прогнозных поступлений УФНС по городу Севастополю на 47 777,1 тыс. руб. 
и 49 688,2 тыс. руб. соответственно.

Согласно пояснительной записке, представленной к законопроекту 
Департаментом финансов города Севастополя, дополнительные поступления 
в 2018 году в сумме 45 502,0 тыс. руб. прогнозируются согласно данным8 
УФНС по городу Севастополю. Вместе с тем, УФНС по городу Севастополю 
отмечает, что дополнительный рост поступлений по источнику возможен 
при условии выведения государственных унитарных предприятий города 
из разряда убыточных. К материалам экспертизы не представлен перечень 
государственных унитарных предприятий города планируемых к выходу 
из убыточного состояния с прогнозными поступлениями налога на прибыль.

Таким образом, данный показатель обоснован Департаментом 
финансов города Севастополя не в полном объеме, риск недопоступления 
налога на прибыль организаций в 2018 году в целом может составить 
45 502,0 тыс. рублей.

Вместе с тем возможная к взысканию задолженность по налогу 
на прибыль по состоянию на 01.11.2017 года составляет 57 692,0 тыс. руб., 
что по оценке Контрольно-счетной палаты города Севастополя является 
потенциальным резервом дополнительных поступлений в бюджет.

письмо УФНС России по городу Севастополю от 24.10.2017 № 11-28/09776
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4.7.2. По НДФЛ поступления в бюджет 2018 года прогнозируются 
в сумме 7 290 195,4 тыс. руб. с темпом роста к уточненному годовому плану 
на 2017 год -  106,9 %. Доля налога в структуре налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города Севастополя в 2018 году может составить 64,6 %, 
прогнозируется рост к уровню поступлений 2017 года (согласно оценке -
6 821 435,4 тыс. руб.) на 468 760,0 тыс. руб. или на 6,9 %.

Объем прогнозируемых на 2019-2020 годы поступлений по НДФЛ -
7 694583,0 тыс. руб. и 8 239 812,1 тыс. руб. с темпом роста 105,5% и 107,1%, 
соответственно.

Справочно: Проведенный анализ динамики поступлений НДФЛ по итогам 2015-2016 
года и прогнозной оценке 2017-2020 годов показал, что наибольший темп рост а  
поступлений по источнику в размере 120,8% обеспечен по итогам работы за 2016 год 
куровню 2015 года. Так, поступления НДФЛ за 2016 год составили 6 043 348,8 тыс. руб. с 
темпом рост а к 2015 году 120,8%, что обусловлено увеличением на 18 %> количества 
налоговых агентов и увеличением на 10,5 % размера среднемесячной номинальной 
заработной платы с 24 313,5 руб. в 2015 году до 26 865,9 руб. в 2016 году. Кроме того, в 
2016 году на 40% увеличены поступления НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у  физических лиц на основании 
патента, в связи с массовым устройством на работ у граждан Украины.

В 2017 году обеспечен темп рост а поступлений НДФЛ к уровню 2016 года в размере 
112,9%. Рост поступлений обусловлен ростом минимальной зарплаты, которая с 01.09.2016 
года составила 8 000 рублей.

Контрольно-счетной палатой города Севастополя установлено 
расхождение прогноза поступлений главного администратора доходов (УФНС 
по городу Севастополю) от показателей, представленных в законопроекте.

По данным У ФНС России по городу Севастополю ожидаемые 
поступления по источнику в 2018 году составят 6 985 215,0 тыс. руб., что 
на 304 980,4 тыс, руб, ниже прогнозных показателей НДФЛ, представленных 
в законопроекте.

При этом представленный У ФНС по городу Севастополю расчет НДФЛ 
содержит расчет прогноза доходов в консолидированный бюджет. С учетом 
передачи нормативов отчислений от налоговых доходов в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований города Севастополя в размере 
от 0,2% по каждому муниципальному образованию, прогноз поступлений 
по НДФЛ в бюджет города Севастополя составил 6 845 510,7 тыс, рублей.

Таким образом, данный показатель обоснован не в полном объеме. 
Риск недопоступления НДФЛ в целом может составить 444 684,7 тыс. 
рублей.
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4.7.3. Поступление по акцизам в 2018 году прогнозируется в объеме 
801 516,9 тыс. руб., что превышает уровень поступлений уточненного годового 
плана на 283 719,1 тыс. руб. или на 54,8%.

Объем прогнозируемых на 2019-2020 годы поступлений по акцизам -  
816 139,4 тыс. руб. и 922 285,01 тыс. рублей соответственно.

Сравнительная таблица показателей доходов бюджета города 
Севастополя по акцизам за 2017-2018 годы

Таблица №  16, тыс. рублей

. №. ::
п/п ; / Доходный источник

Уточненный 
бюджет на 

. 2017 год
Проект на 

2018 год

Прогноз на 
2018 год по 

данным; 
ГАДБ

V г  . ' Ъ' ~- ' ..4Г' -;5 . ■.■’v1' ■

1 Акцизы, из них: 517 797,8 801 516,9 322 036,0

l . i Акцизы на алкогольную продукцию, из них: 312 400,0 537 236,5 322 036,0

1.U

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина 
(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята, производимые на территории Российской 
Федерации

301 000,0 303 488,0 303 488,0

1.1.2 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 1 800,0 3 602,0 3 602,0

1.1.3

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением 
пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или Иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята), производимую на территории Российской 
Федерации

8 638,5 14 946,0 14 946,0

1.1.4

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилового спирта свыше 9 
процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), подлежащие распределению 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

961,5 215 200,5 не
представлен

1.2 Акцизы на нефтепродукты, из них: 205 397,8 264 280,4 X

1.2.1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

69 822,7 97 639,2 не
представлен
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№' 1
п/п Доходный ИСТОЧНИК :

Уточненный 
бюджет на 

2017 год

Проект на 
2018 год

Прогноз на 
2018 год по 

данным 
ГАДБ

. '1 ' ' 3 Л " 4 5

1.2.2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 584,2 878,3 не
представлен

1.2.3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

142 989,6 181 672,1 не
представлен

1.2.4

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-8 998,7 -15 909,2 не
представлен

При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета по акцизам 
были учтены изменения, внесенные и планируемые к внесению 
в законодательство Российской Федерации, вступающие в силу с 1 января 
2018 года, а именно:

индексация ставок акцизов на дизельное топливо и автомобильный 
бензин, производимых на территории Российской Федерации, на 50 копеек 
с 1 литра;

снижение норматива отчисления акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации, 
устанавливаемого БК РФ, с 61,7% до 57,4%;

установление проектом федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» нового порядка 
распределения доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилового спирта свыше 9%, исходя из объема реализации 
такого вида алкогольной продукции на территории субъектов Российской 
Федерации.

Вместе с тем, к экспертизе не представлены расчеты по источникам 
доходов, главного администратора доходов бюджета - Управления 
федерального казначейства по городу Севастополю.
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Ставки по акцизам на алкогольную продукцию к уровню 2017 года 
остаются неизменными. Согласно расчетам и представленной пояснительной 
записке УФК по городу Севастополю поступления по вышеуказанному 
источнику прогнозируются на уровне 2017 года.

4.7.4. Налоги на совокупный доход (доходы от специальных 
налоговых режимов налогообложения9) в 2018 году прогнозируется в объеме 
1 082 882,5 тыс. руб., что превышает уровень поступлений уточненного 
годового плана на 114 788,0 тыс. руб. или на 11,9 %.

Сравнительная таблица показателей налогов на совокупный доход
за 2017-2018 годы

Таблица №17, тыс. рублей

, № .
п/п Доходный И С Т О Ч Н И К  . .Г

Уточненный 
бюджет на 
• 2017 год -,

Проект на 
‘ 2018 год

Прогноз на 
2018 год по 

данным 
ГАДБ

Отклонение 
(гр 4 - гр. 5)

1 : у - Л ' / \ 4 ;' \ 5 6 .

1 Налоги на совокупный доход, в том 
числе: 968 094,5 1 082 882,5 1 132 115,0 -49 232,5

1.1
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

729 760,0 733 040,0 733 040,0 0,0

1.2 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 124 143,0 110 810,0 110 810,0 0,0

1.3 Единый сельскохозяйственный налог 1 122,0 860,0 860,0 0,0

1.4

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения

113 069,5* 238 172,5* 287 405,0 -49 232,5

Справочно: Данные представлены без учета поступлений в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

города Севастополя

Экспертизой установлено расхождение прогноза администратора 
доходов (УФНС по городу Севастополю) от прогноза законопроекта. 
По данным У ФНС по городу Севастополю ожидаемые поступления налогов 
на совокупный доход по источникам в 2018 году составят 
1 132 115,0тыс. руб., что на 49 232,5 тыс. руб. или на 16,9% выше прогнозных

9 Согласно главе 26 Налогового кодекса Российской Федерации к специальным налоговым режимам в системе 
налогов Российской Федерации относятся четыре системы налогообложения: система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); упрощенная система 
налогообложения; система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности; система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
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показателей доходов от специальных налоговых режимов налогообложения, 
представленных в законопроекте.

При этом представленный У ФНС по городу Севастополю расчет 
прогноза доходов от налога, взимаемого с применением патентной системы 
налогообложения, содержит расчет прогноза доходов в консолидированный 
бюджет. С учетом передачи дифференцированных нормативов отчислений 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований города Севастополя 
в размере от 10 % до 100 %, прогноз поступлений по патентной системе 
налогообложения в бюджет города Севастополя составил 
238 172,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.11.2017 года возможная к взысканию 
задолженность по налогам по специальным налоговым режимам 
составляет 14 482,0 тыс. руб., что по оценке Контрольно-счетной палаты 
города Севастополя является потенциальным резервом дополнительных 
поступлений в бюджет.

4.7.5. Законопроектом планируется поступление имущественных 
налогов в 2018 году в сумме 512 556,0 тыс. руб., снижение к уровню 
утвержденных бюджетных назначений 2017 года составляет 10 015,0 тыс. руб. 
или на 1,9 % к утвержденным бюджетом на 2017 год.

Объем прогнозируемых на 2019-2020 годы поступлений 
имущественных налогов -  522 511,6 тыс. руб. и 527 174,7 тыс. руб., 
соответственно.

Сравнительная таблица показателей налогов на имущество за 2017-2018
годы

Таблица №  18, тыс. рублей

ЛЬ
п/п Доходный источник

Уточненный 
бюджет на 

2017 год

Проект на 
2018 год

Прогноз на 
2018 год по 

данным 
ГАДБ

Отклонение.

' КС /4'/ ’ 5/ гр.4-гр.5

1 Налоги на имущество, в том числе: 522 571,1 512 556,0 507 145,0 5 411,0

1.1
Налог на имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

177 995,1 135 441,0 135 441,0 0,0

1.2 Транспортный налог: 121 900,0 131 067,0 125 656,0 5411,0
1.2.1 Транспортный налог с организаций 24 200,0 26 564,0 21 153,0 5 411,0
1.2.2 Транспортный налог с физических лиц 97 700,0 104 503,0 104 503,0 0,0
1.3 Налог на игорный бизнес 2 247,0 2 688,0 2 688,0 0,0
1.4 Земельный налог: 220 429,0 243 360,0 243 360,0 0,0

1.4.1 Земельный налог с организаций 217 929,0 243 360,0 243 360,0 0,0
1.4.2 Земельный налог с физических лиц 2 500,0 0,0 0,0 0,0
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Поступления по налогу на имущество организаций в 2018 году 
прогнозируются в объеме 135 441,0 тыс. руб., с темпом роста к уточненному 
годовому плану 88,6 %.

Объем прогнозируемых на 2019-2020 годы поступлений по налогу 
на имущество организаций -  135 750,0 тыс. руб. и 135 853,0 тыс. руб., 
соответственно.

Расчет прогнозных поступлений по вышеуказанному источнику 
осуществлен У ФНС города Севастополя исходя из текущих начислений 
с учетом выпадающих доходов бюджета вследствие предоставления налоговых 
льгот участникам СЭЗ.

Справочно: Снижение прогнозируемых в 2018 году поступлений к уточненному 
годовому плану на 42 554,1 тыс. руб. или на 23,9% обусловлено увеличением выпадающих 
доходов, связанных с ростом количества участников свободной экономической зоны, 
которым установлена пониженная ставка налога (на начало 2016 года было 
зарегистрировано 93 участника, на 01.10.2017 -  286 участников на территории города  
федерального значения Севастополя, рост  более чем в 3 раза). Согласно пояснительной 
записке УФНС по городу Севастополю субъектами свободной экономической зоны 
становятся предприятия, ранее обеспечивающие значительную долю поступлений 
в бюджет города.

Прогнозные поступления по источнику представлены на основании 
данных главного администратора доходов бюджета -  УФНС по городу 
Севастополю.

Экспертизой установлено расхождение прогноза администратора 
доходов (УФНС по городу Севастополю) от прогноза законопроекта. 
По данным УФНС по городу Севастополю ожидаемые поступления 
по транспортному налогу в 2018 году составят 125 656,0 тыс. руб., что 
на 5 411,0 тыс. руб. ниже прогнозных показателей, представленных 
в законопроекте.

Вместе с тем, при прогнозировании поступлений транспортного налога 
Департаментом финансов города Севастополя учтен бюджетный эффект 
от повышения налоговых ставок по отдельным видам транспортных средств 
в соответствии с положениями распоряжения Правительства Севастополя 
от 22.06.2017 № 252-РП «Об утверждении Плана мероприятий по устранению 
c l  января 2018 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок 
налогов), установленных законами города Севастополя».

Таким образом, прогноз представленный Департаментом финансов 
города Севастополя на уровне 131 067,0 тыс. руб. представляется более 
реалистичным.
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Налог на имущество физических лиц на территории города 
Севастополя не установлен и не введен в действие ввиду отсутствия 
утвержденных результатов кадастровой оценки имущества. Поступления 
по налогу на имущество физических лиц не запланированы в 2018, 2019 и 2020 
годах.

4.8. Неналоговые доходы в 2018 году сформированы в объеме 
2 904 582,5 тыс. рублей. Прогнозная сумма превышает, уточненный годовой 
план поступлений данного вида доходов на 2017 год на 20,6 % (больше 
на 496 211,4 тыс. рублей). Объем прогнозируемых на 2019-2020 годы 
назначений -  1 664 307,7 тыс. руб. и 1 661 556,0 тыс. руб. с темпом роста 0,6% 
и 99,8% соответственно.

Сравнительная таблица показателей неналоговых доходов бюджета 
города Севастополя за 2017-2018 годы

Таблица№ 19, тыс. рублей
} V •- \  _ u **

' Н е н а л о г о в ы е  д о х о д ы
* * ....   ̂  ̂  ̂ ^

Уточненный 
бюджет на 

- 2017 год:

Проект на 
2018 год

Доля
(%)

Изменения 2018/2017 .

.'.-.„сумма.., ̂
^  i  1" л Л < 3 4 4  ' гр.З-гр.2 гр.З/гр .2- Л * <

Всего, в  том числе: 2 408 371,1 2 904 582,5 100 496 211,4 120,6

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

676 252,7 745 477,6 25,7 69 224,9 110,2

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 28 496,7 33 725,1 1,2 5 228,4 118,3

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

440 427,4 17 398,5 0,6 -423 028,9 4,0

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 183 000,0 1 254 887,3 43,2 71 887,3 106,1

Административные платежи и сборы 675,3 637,1 0 -38,2 94,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 62 700,5 801 239,9 27,6 738 539,4 1277,9

Прочие неналоговые доходы 16 818,5 51 217,0 1,7 34 398,5 304,5

В общем объеме неналоговых поступлений в 2018 году значительную 
долю составляют доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
в общем объеме 1 254 887,3 тыс. руб. или 43,2 % неналоговых доходов 
бюджета, штрафы, санкции, возмещение ущерба -  801 239,9 тыс. руб. (27,6 %), 
доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности -  745 477,6 тыс. руб. (25,7 %).
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В соответствии с проектом бюджета доходы от реализации 
имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу, составляют 0,4% от доходов 
от продажи материальных и нематериальных активов и прогнозируются 
на 2018 год в объеме 4 763,1 тыс. рублей.

Департаментом по имущественным и земельным отношениям города 
Севастополя в порядке, определенном Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» за период 2016-2017 годов 
заключены договоры купли-продажи государственного недвижимого 
имущества на сумму 23 815,5 тыс. руб. с рассрочкой платежа сроком на 5 лет. 
В рамках оплаты по заключенным договорам купли-продажи с рассрочкой 
платежа среднегодовая сумма поступлений в бюджет города Севастополя 
в 2018-2020 годах составит ориентировочно 4763,108 тыс. руб. в год.

Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной 
собственности города Севастополя, составляют 99,6% от доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов и прогнозируются на 2018 год 
в объеме 1 250 000 тыс. рублей.

При этом главный администратор вышеуказанного источника доходов 
(Департамент по имущественным и земельным отношениям города 
Севастополя) прогнозирует поступления доходов от продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности города Севастополя 
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов в сумме 150 000,0 тыс. руб.10, 
что меньше уровня поступлений, запланированного в законопроекте 
в 8,3 раза.

В качестве финансово-экономического обоснования Департамент 
по имущественным и земельным отношениям города Севастополя представил 
перечень земельных участков, права на которые будут реализовываться

i

10 Письмо Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя от 10.08.2017 
№5921/05-05-20/17.
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на торгах в 2018 году, в количестве 12 участков на общую стоимость
146 016,13 тыс. рублей. При этом рыночная цена от продажи земельных 
участков указана ориентировочно, оценка не проводилась11.

С учетом изложенного, Контрольно-счетная палата города 
Севастополя не может сделать вывод об обоснованности, реалистичности 
и достоверности планирования доходов от продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности города Севастополя 
в общем объеме 1 250,0 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности, на 2018 год в объеме 
745 477,6 тыс. рублей.

Основные поступления указанных доходов формируются за счет 
следующих источников12:

1) . доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации в сумме 
500 000,0 тыс. рублей. В условиях переоформления договоров аренды 
в соответствии с нормами российского законодательства и учитывая порядок 
определения размера арендной платы за земельные участки, утвержденный 
постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2015 № 524-1111, 
вышеуказанные доходы в 2018 году прогнозируются на уровне 2017 года.

Вместе с тем, ставки арендной платы по вновь заключенным 
договорам аренды уменьшились, соответственно, уменьшилась и годовая 
арендная плата по указанным договорам, что создает риски недостижения 
запланированных показателей бюджета, предлагаемых к утверждению.

2) . доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключением земельных участков) в сумме
147 560,0 тыс. рублей. При этом, к проекту бюджета не представлены 
расчеты стоимости арендной платы имущества, составляющего казну 
субъекта Российской Федерации, состав такого имущества 
не конкретизирован.

3) . прочих поступлений от использования имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации, в том числе ежемесячных 
платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном

11 В соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
12 По прогнозам, представленным главными администраторами доходов Департаментом по имущественным и 
земельным отношениям города Севастополя и Департаментом архитектуры и градостроительства города 
Севастополя
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участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности города Севастополя в сумме 11 517,6 тыс. рублей. Прогноз 
поступлений рассчитан Департаментом архитектуры и градостроительства 
города Севастополя исходя из ежемесячных платежей по заключенным 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с учетом 
планируемого демонтажа 447 рекламных объектов.

Вместе с тем прогнозируемые на 2018 год поступления рассчитаны 
на основании действующих соглашений и могут быть неточными, так как 
не все рекламораспространители согласны подписать указанные 
соглашения. Указанные обстоятельства создают риски недостижения 
запланированных показателей бюджета, предлагаемых к утверждению в 
общем объеме 11 517,6 тыс. рублей.

4). доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в объеме 17 564,9 тыс. рублей. 
Прогнозный объем по данному источнику определен Департаментом 
по имущественным и земельным отношениям города Севастополя с учетом 
норм постановления Правительства Севастополя от 21.03.2015 № 240-ПП 
«О порядке определения и отчисления государственными унитарными 
предприятиями части прибыли в доход бюджета города Севастополя» 
и полученной прибыли от ведения финансово-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных предприятий города Севастополя в текущем году: 

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 2018 года сформирован в объеме 
17 398,5 тыс. руб., снижение к уровню утвержденных бюджетных назначений 
2017 года составляет 423 028,9 тыс. руб. или на 96 %, что объясняется 
ожидаемым снижением количества предоставляемых платных услуг.

4.9 Безвозмездные поступления в 2018 году по сравнению 
с предыдущим годом увеличены на 563 472,7 тыс. рублей или на 2,7 % 
и составят 21 491 944,2 тыс. рублей. Объем прогнозируемых на 2019 -  2020 
годы безвозмездных поступлений составляет -  26 863 137,2 тыс. рублей 
и 26 434 633,8 тыс. рублей, с темпом роста 124,9% и 98,4% соответственно.
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Сравнительная таблица показателей безвозмездных поступлений в доход 
бюджета города Севастополя за 2017-2018 годы

Таблица №  20, тыс. рублей

Безвозмездные поступления .

Уточненный 
бюджет на 2017

. /  у,-;' год ,  ;;

Проект на , 
2018 год Д оля ( % )

Изменения 2018/2017

Сумма v  «л :

у .л „ 1 -V 1 . '2  у  v;~ ’ 4 ■ гр .З -гр .2 гр .З /гр .2

Всего, в том числе: 20 928 471,50 21 491 944,20 100 563 472,7 102,7

Дотации 7 931 895,80 8 202 222,40 38,2 270 326,6 103,4

Субсидии 11 265 210,91 12 725 841,70 59,2 1 460 630,8 113,0

Субвенции 736 245,96 526 504,40 2,4 -209 741,6 71,5

Иные межбюджетные трансферты 821 647,82 37 375,70 0,2 -784 272,1 4,5

Безвозмездные поступления от 
государственных 
(муниципальных) организаций в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

173 471,07 X X X X

4.9.1 Целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
составят 13 289 721,8 тыс. руб. или 61,8 % от общего годового объема 
прогнозируемых безвозмездных поступлений в бюджет города в 2018 году.

Рост прогнозируемого объема безвозмездных поступлений проекта 
бюджета города Севастополя на 2018 год к уточненному плану 
соответствующих поступлений на 2017 год связано с отражением в проекте 
бюджета города Севастополя на 2018 год целевых межбюджетных 
трансфертов, распределение которых предусмотрено в соответствии 
с приложениями 31 и 33 к Федеральному закону «О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».

Кроме того, в доходной части бюджета учтены поступления, 
предусмотренные на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 
Севастополя до 2020 года» на 2018 год в общем объеме
11 513 317,8 тыс. рублей13.

Справочно: В соответствии с федеральной целевой программой «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» в целях 
финансирования мероприятий в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования 
на 2018 год в общем объеме 11 259,8 тыс. рублей.

13 Таблица №93 приложения 33 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».
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4.9.2 В 2018 году дотации из федерального бюджета составят 
8 202 222,4 тыс. руб. или 38,2 % от общего годового объема безвозмездных 
поступлений в бюджет города Севастополя в 2018 году.

Более 66 % дотаций составляют дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета, передаваемые бюджету 
субъекта из федерального бюджета.

Сравнительная таблица показателей дотации из федерального бюджета 
в доход бюджета города Севастополя за 2017-2018 годы

Таблица №  21, тыс. рублей

■ Дотации.
Уточненный: 

бюджет наг 
2017 год

Проект на 
2018 год

Доля
(%)

Изменения 2018/2017

сумма %

2:у'-;Т.: ■ 3 ' ' 4 гр.З-гр.2) гр.З/гр.2,

Всего, в том числе: 7 931 895,8 8 202 222,4 100 270 326,6 103,4

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 168 392,7 2 602 071,2 31,7 433 678,5 120

Дотация на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы

98 139,2 185 993,0 2,3 87 853,8 189,5

Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов Российской Федерации

5 665 363,9 5 414 158,2 66 -251 205,7 95,6

Согласно разработанным Министерством финансов одним из основных 
инструментов бюджетной политики, Российской Федерации Основных 
направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов, определено улучшение качества 
администрирования доходов бюджетной системы, обеспечивающее рост 
собираемости доходов. Кроме того, одним из основных инструментов 
бюджетной и налоговой политики города Севастополя является повышение 
качества бюджетного планирования.

4.9.3. В рамках проведения экспертизы законопроекта установлено: 
Объемы по отдельным источникам доходов законопроекта 

предусматриваются в равных размерах на каждый год бюджетного цикла 
(всего по 35 статьям и подстатьям), что свидетельствует об условности их 
прогноза, чем не обеспечено соблюдение требуемого в соответствии 
со ст.160.1 БК РФ должного уровня администрирования.

Справочно: Например, по «Налогу на добычу полезных ископаемых» на 2018- 
2020 годы планируется ежегодное поступление в размере 10 310,0 тыс. руб.; «Сбору за  

пользование объектами животного мира» в размере 134,0 тыс. руб.; «Государственная
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пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации» в размере 605,0 
тыс. руб.; «Государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в размере 46 177,4 тыс. руб.; 
«Доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)» в размере 500 000,0 тыс. руб.

Расчеты, представленные к законопроекту, не содержат 
информацию об учете дополнительных поступлений доходов в результате 
сокращения задолженности возможной к взысканию (в том числе суммы 
неуплаченных пеней и налоговых санкций).

Вместе с тем сокращение совокупной задолженности, которая 
поданным У ФНС по городу Севастополю по состоянию на 01.11.2017 года 
составляет 96 376,0 тыс. руб., является потенциальным резервом увеличения 
налоговых доходов бюджета.

При этом, по отдельным видам доходов бюджета города суммы 
начисленных, но не взысканных с плательщиков доходов составляют 
значительные объемы.

Справочно: по данными отчета о задолженности по налогам и сборам, пеням и 
налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (Форма ФНС №  4-НМ) 
возможная к взысканию задолженность по налогу на прибыль по состоянию на 01.11.2017 
года составляет 57 692,0 тыс. руб., по региональным налогам и сборам -  21 494,0 тыс. руб., 
по местным налогам и сборам -  2 708,0 тыс. руб., по налогам со специальным налоговым 
режимом - 1 4  482,0 тыс. рублей.
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Информация об объемах возможной к взысканию задолженности
по состоянию на 01.11.2017

Таблица №  22, тыс. рублей

■: Наименование показателя ™■;
Возможная к взысканию задолженность

Отклонение
на 01.01.2017 года на 01.11.2017 года

3 ; ;■ С /у гр.З-гр.2

Налог на прибыль организаций 53895,0 57692,0 3797,0

Региональные налоги и сборы 21775,0 21494,0 -281,0

Местные налоги и сборы 2251,0 2708,0 457,0

Налоги со специальным налоговым 
режимом 4446,0 14482,0 10036,0

Всего: 82367,0 96376,0 14009,0

В свою очередь рост задолженности по налогам и сборам 
на 14 009,0 тыс. руб. в сравнении с данными на 01.01.2017 года 
свидетельствует о необходимости принятия мер по обеспечению должного
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уровня администрирования, который является одним из основных направлений 
налоговой политики.

Расчеты, представленные к законопроекту, не содержат 
информацию об учете дополнительных поступлений доходов в результате 
контрольно-проверочной работы УФНС по городу Севастополю.

При этом, по состоянию на 01.10.2017 в результате проведенных 
выездных и камеральных проверок налоговыми органами дополнительно 
начислено 69 262,0 тыс. рублей.

5. Анализ планирования расходов бюджета города Севастополя

Общий объем расходов проекта бюджета города Севастополя 
на 2018 год запланирован на уровне 39 459 823,4 тыс. рублей.

На плановый период 2019 и 2020 объем расходов составляет:
- на 2019 год -41 689 219,4 тыс. руб.,
- на 2020 год - 42 080 380,5 тыс. рублей.

Структура расходов бюджета города Севастополя на 2018 год
Таблица №  23, тыс. рублей

Наименование раздела Бюджет на 
2017 год ;

Проект бюджета • Изменение 
(2018 к 2017)

2018 год
v , . плановый период

, сумма ; в %
2019 год 2020 год

.... 1 ". 12. У,' V.; -Л's 1. ' 7 ;

Общегосударственные
вопросы 3 065 282,6 2 752 782,5 3 257 442,7 3 939 731,9 -312500,1 -10,2

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная
деятельность

221 343,8 292 337,4 187 837,7 193 853,2 70993,6 32,1

Национальная экономика 10 395 429,7 11 875 521,0 15 749 358,4 18 536 030,2 1480091,3 14,2

Жилищно-коммунальное
хозяйство 5 834 095,3 4 691 605,1 5 274 851,5 4 313 145,1 -1142490,2 -19,6

Охрана окружающей 
среды 38 251,5 33 787,7 34 592,8 37 439,9 -4463,8 -11,7

Образование 7 260 704,7 7 579 334,1 6 162 683,0 6 067 525,1 318629,4 4,4

Культура, кинематография 650 260,3 953 547,3 911 346,7 1 170 497,4 303287,0 46,6

Здравоохранение 4 838 783,4 5 262 342,1 4 663 081,3 2 172 274,1 423558,7 8,8

Социальная политика 4 780 341,3 4 867 431,0 4 877 250,2 5 059 209,0 87089,7 1,8
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Наименование раздела Бюджет на
Проект бюджета Изменение 

(2018 к 2017)
2017 год

2018 год
плановый период

сумма в %
2019 год 2020 год

V-'XX - ■ 1"; ■ . .. 4 6 : 7

Физическая культура и 
спорт 527 536,9 765 550,2 404 146,0 418 471,4 238013,3 45,1

Средства массовой 
информации 324 748,3 303 924,1 106 973,2 110 417,2 -20824,2 -6,4

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

0,0 22 000,0 0,0 0,0 22000,0 X

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

79 938,1 59 660,9 59 655,9 61 786,0 -20277,2 -25,4

Всего расходов 38 016 715,9 39 459 823,4 41 689 219,4 42 080 380,5 1 443 107,5 3,8

Основной объем расходов проекта бюджета города Севастополя 
в 2018 году планируется направить на финансирование социальной сферы 
экономики -  49,2 % от прогноза бюджетных назначений 2018 года, в том числе 
на: «образование» -  19,2 %, «социальная политика» -  12,3 %,
«здравоохранение» -  13,3 %, «культура, кинематография» -  2,4%, «физическая 
культура и спорт» -  1,9 %. Прогнозные показатели расходных обязательств, 
направляемых на финансирование социальной сферы в 2018 году, на 7,6 % 
выше уровня предыдущего года (47,5 %).

Ведомственной структурой расходов проекта бюджета на 2018 год 
бюджетные ассигнования предусматриваются 37 главным распорядителям 
бюджетных средств.

Расходная часть бюджета города Севастополя формируется путем 
программно - целевого метода планирования на основе государственных 
программ, сформированных по отраслевому признаку, исходя из целей 
Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 
года, утвержденной Законом города Севастополя от 21.07.2017 №357-ЗС, 
Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790.

Удельный вес расходов в проекте бюджета города Севастополя на 
2018 год на реализацию государственных программ составляет 87,5 %.
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Постановлением Правительства Севастополя от 22.09.2016 № 889-ПП 
«Об утверждении Перечня государственных программ города Севастополя 
на срок реализации 2017-2022 годы» (с изменениями) утверждены 
государственные программы в количестве 20.

В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ принимаемые обязательства 
на реализацию в 2018 году государственных программ города Севастополя 
не соответствуют объемам финансирования, предусмотренных 
постановлениями Правительства города Севастополя.

Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законопроектом на реализацию государственных программ

Таблица №  24, тыс. рублей

ДМд;
п/п <■

Наименование
государственных программ 

города Севастополя

.....  Объем бюджетных ассигнований

Проект 
бюджета на ; 
; 2018 год

Доля в 
общем 
объеме, . 

% '

Постановление
Правительства

Севастополя

Доля в 
общем 
объеме,

■;у

Отклонение

Дч-д ’/ Я - - - ; . 2 -'ДДД/ДУДДД; ;:ДДДз- Д Д:\ уДД Д *б;д:Д Д '-' грЗ-гр4

1

«Развитие жилищно- 
коммунальной инфраструктуры 
города Севастополя на 2017- 
2022 гг.»

5 862 231,3 16,9 8 366 059,2 24,9 -2 503 827,9

2

«Развитие транспорта и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры города 
Севастополя на 2017-2022 гг.»

7 486704,3 21,7 6 666 328,6 19,8 +820 375,7

3

«Развитие
сельскохозяйственного, 
рыбохозяйственного и 
агропромышленного
комплексов города
Севастополя» на 2017-2022 гг.»

240 016,3 0,7 252 935,7 0,8 -12 919,4

4
«Развитие промышленности 
города Севастополя» на 2017— 
2022 гг.»

11 828,9 0,1 15 000 0,1 -3 171,1

5
«Развитие градостроительной 
деятельности в городе
Севастополе на 2017-2022 гг.»

128 468,5 0,4 241 122,4 0,7 -112 653,9

6 «Жилище» на 2017-2022 гг.» 405 312,6 1,2 411 366,5 1,2 -6 053,9

7
«Развитие здравоохранения в 
городе Севастополе» на 2017— 
2022 гг.»

3 605 478,3 10,4 1 909 427,8 5,7 + 1 696 050,5

8
«Развитие образования в городе 
Севастополе на 2017-2022 гг.»

6 776 821,1 19,6 6 128 446,4 18,2 +648 374,7

9
«Социальная защита, охрана 
труда и содействие занятости 
населения в городе

2 848 628,6 8,2 2 993 330,6 8,9 -144 702,0
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№
п/н

Наименование
: государственных программ 

города Севастополя

Объем бюджетных ассигнований

Отклонение.Проект 
бюджета на 

2018.год

Доля в 
общем 
объеме,
' л %

Постановление
Правительства

Севастополя

Доля в 
общем 
объеме,

м % "Г
V. :5 .6 . ... / 7 грЗ-гр4

Севастополе» на 2017-2022 гг.»

10
«Развитие культуры и туризма 
города Севастополя на 2017- 
2022 гг.»

2 205 994,3 6,4 1 606 614,6 4,8 +599 379,7

11

«Развитие физической культуры 
и спорта. Молодежная политика 
в городе Севастополе» на 2017— 
2022 гг.»

890 321,6 2,6 625 774,3 1,9 +264 547,3

12
«Обеспечение общественной 
безопасности в городе 
Севастополе на 2017-2022 гг.»

540 312,1 1,6 329 355,8 1,0 +210 956,3

13
«Экология и охрана 
окружающей среды города 
Севастополя» на 2017-2022 гг.»

113 066,8 0,3 114 673,0 0,3 -1 606,2

14
«Развитие государственного 
управления города Севастополя 
на 2017-2022 гг.»

2 103 130,7 6,1 2 425 983,1 7,2 -322 852,4

15

«Развитие гражданского 
общества и создание условий 
для обеспечения общественного 
согласия в городе Севастополе 
на 2017-2022 гг.»

485 169,9 1,4 740 665,9 2,2 -255 496,0

16

«Развитие земельных и 
имущественных отношений в 
городе Севастополе на 2017— 
2022 гг.»

291 252,5 0,8 293 328,2 0,9 -2 075,7

17
«Развитие информационного 
общества Севастополя в 2017- 
2022 гг.»

305 312,7 0,9 373 491,9 1,1 -68 179,2

18
«Развитие инвестиционной
деятельности в городе
Севастополе на 2017-2022 гг.»

185 550,7 0,5 45 267,5 0,1 +140 283,2

19
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе
Севастополе на 2018-2022 гг.»

8 293,0 0,1 46 043,9 0,1 -37 750,9

20

«Развитие государственной 
ветеринарной службы и 
обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного 
благополучия города
Севастополя на 2017-2022 гг.»

34 982,7 0,1 43 283,5 0,1 -8 300,8

21 Итого: 34 528 876,9 100,0 33 628 498,9 100,0 +900 378,0
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Наибольшую долю в расходах бюджета на 2017-2018 годы занимают 
расходы на реализацию государственных программ города Севастополя 
«Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Севастополя на 2017-2022 годы», «Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Севастополя на 2017-2022 годы» «Развитие
образования в городе Севастополе на 2017-2022 годы», «Развитие
здравоохранения в городе Севастополе на 2017-2022 годы» и Государственная 
программа города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие 
занятости населения в городе Севастополе» на 2017-2022 годы» тем самым, 
Законопроект направлен на обеспечение устойчивости бюджета города 
Севастополя с учетом необходимости сосредоточения ресурсов на выполнении 
принятых обязательств.

Расходы на реализацию государственных программ на 2018 год 
планируются в объеме 34 528 876,9 тыс. рублей. Увеличение объемов
бюджетных ассигнований на обеспечение реализации государственных 
программ, запланированных в бюджете города Севастополя на 2018 год 
над объемами ресурсного обеспечения, предусмотренными в государственных 
программах в 2017 году, составляет 2,7 %.

Принимаемые обязательства по реализации государственных программ 
в 2018 году будут исполнять 20 ГРБС, из которых более половины
всех расходов госпрограмм предусмотрены трем ГРБС: Департаменту
городского хозяйства города Севастополя - 5 862 231,3 тыс. руб., Департаменту 
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя - 
7 486 704,3 тыс. руб., Департаменту образования города Севастополя - 
6 776 821,1 тыс. рублей.

Значительный рост расходов в проекте бюджета на 2018 год 
на реализацию государственных программа к объему ресурсного обеспечения, 
утвержденному в государственных программах на 2017 год, прослеживаются 
по следующим направлениям:

развитие инвестиционной деятельности - 409,9 %,
развитие здравоохранения - 188,8 %,
обеспечение общественной безопасности - 164,1 %,
развитие спорта - 142,3 %,
развитие культуры - 137,3 %,
развитие транспорта - 112,3 %,
развитие образования - 110,6 %.
Сокращение объемов финансирования на реализацию государственных 

программ, запланированных в бюджете на 2018 год по сравнению 
с утвержденным ресурсным обеспечением госпрограмм наблюдается
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по государственной программе города Севастополя «Развитие жилищно- 
коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2022 годы» на 
5,1 %, по государственной программе города Севастополя «Развитие 
государственного управления города Севастополя на 2017-2022 годы» - 13,3 %, 
по государственной программе города Севастополя «Развитие гражданского 
общества и создание условий для обеспечения общественного согласия 
в городе Севастополе на 2017-2022 годы» - 34,5 %.

Увеличение программных расходов согласно прогнозу СЭР обусловлено 
рядом причин: увеличение расходов на оплату труда работников учреждений 
бюджетной сферы, связанное с обеспечением выполнения «майских» Указов 
Президента РФ по выплате заработной платы, ростом тарифов 
на коммунальные услуги, энергоносители, услуги общественного транспорта, 
увеличением расходов на отдельные мероприятия в связи с утверждением 
приоритетного перечня объектов города Севастополя на 2018-2020 годы 
в рамках Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 
2030 года.

Законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований 
на 2018 год в объеме 900 378,0 тыс. руб. при невысоком и среднем уровне 
исполнения расходов, предусмотренных на реализацию госпрограмм 
в 2017 году.

С п равоч н ого  состоянию на 01.10.2017 года предельные объемы финансирования 
на реализацию госпрограмм доведены до главных распорядителей бюджетных средств в 
объеме 12 808 790,8 тыс. руб., что составило 39,6 % от общего объема финансирования, 
утвержденного в Законе о бюджете на 2017 год (37,9 % от общего объема 
финансирования, утвержденного в программах на 2017 год -  33 773 336,9 тыс. рублей). 
Кассовые расходы составили 12 767 942,0 тыс. руб. или 99,7 % от предельных объемов 
финансирования, 39,5 % от общего объема финансирования, утвержденного в программах 
на 2017 год.

Контрольно-счетная палата города Севастополя неоднократно указывала 
на несоблюдение требований Закона города Севастополя о бюджетном 
процессе о необходимости приведения госпрограмм города Севастополя 
в соответствие с законом о бюджете в срок не позднее двух месяцев со дня 
вступления его в силу, и рекомендовала ответственным исполнителям 
госпрограмм внести в них соответствующие изменения, в том числе в части 
объемов финансового обеспечения, в целях исполнения на законных 
основаниях, принятых городом Севастополем бюджетных обязательств. 
Однако, в 2017 году не все госпрограммы приведены в соответствие 
с вариантами принятого бюджета, что по мнению Контрольно-счетной палаты 
города Севастополя может добавить ответственным исполнителям
значительной доли неопределенности, а также создать риски неисполнения 
госпрограмм и не достижения поставленных целей.
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В ходе проведения экспертизы в части обоснованности объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре 
расходов бюджета города Севастополя на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годы установлено следующее.

В проекте бюджета по ГРБС «Аппарат Законодательного Собрания 
города Севастополя» (код 801) предусмотрены бюджетные ассигнования 
в объеме 122 909,6 тыс. руб. на 2018 год, что ниже объема 2017 года 
на 33 030,20 тыс. руб.14

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 124 547 тыс. руб., 125 939,2 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета

снижен без правовых оснований на 189 096,40 тыс. руб. том числе:
- по целевой статье 71 А 01 00700

вид расходов-120 «Расходы на выплату персоналу государственных органов»
на 29 196,90 тыс. руб. (в том числе на расходы по заработной плате) 
в 2018 году и на 59 085,70 тыс. руб. в плановом периоде проекта бюджета.

Справочно: формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные 
должности города Севастополя, осуществляется в соответствии с положениями статьи 
6 Закона города Севастополя от 03.06.2014 №  21-ЗС «О денежном содержании лиц, 
замещающих государственные должности города Севастополя», фонда оплаты труда 
государственных гражданских служащих города Севастополя в соответствии с 
положениями статьи 11 Закона города Севастополя от 03.06.2014 №  22-ЗС «О денежном 
содержании государственных гражданских служащих города Севастополя». 
вид расходов-240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 37136,80 тыс. руб. 
и на 42 211,30 тыс. руб. в плановом периоде проекта бюджета.

Справочно: Бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных нужд Аппарата Законодательного Собрания города  
Севастополя сформированы с соблюдением требований статьи 174.2 Б К  РФ, Порядка 
планирования бюджетных ассигнования бюджета города Севастополя и Методики 
планирования бюджетных ассигнований бюджета города Севастополя, утвержденными 
приказом Департамента финансов города Севастополя от 30 апреля 2015 года №  74/1, 
статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

по целевой статье 82 0 02 98700
вид расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений»
на 3 113,20 тыс. руб. в 2018 году и на 6 668,00 тыс. руб. в плановом периоде 
проекта бюджета.

74

14 Закон г. Севастополя от 28 декабря 2016 г. N 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 год" в ред 
Закона г. Севастополя от 5 октября 2017 г. N 367-3C
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вид расходов-240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 3 810,60 тыс. руб. 
и на 7 873,90 тыс. руб. в плановом периоде проекта бюджета.

Справочно: Бюджетные ассигнования на выплаты персоналу казенных учреждений, 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд сформированы с 
соблюдением требований статьи 174.2 БК  РФ, Порядка планирования бюджетных 
ассигнования бюджета города Севастополя и Методики планирования бюджетных 
ассигнований бюджета города Севастополя, утвержденными приказом Департамента 
финансов города Севастополя от 30 апреля 2015 года №  74/1, Федерального закона от 
05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Замечания Департамента финансов города Севастополя, 
предусмотренные подпунктом «б» пункта 2.3. Порядка планирования 
бюджетных ассигнований бюджета города Севастополя, утвержденного 
Приказом Департамента финансов города Севастополя от 30 апреля 2015 г. 
N 74/1, на бюджетную заявку и обоснования бюджетных ассигнований 
Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя в адрес Аппарата 
Законодательного Собрания города Севастополя не поступали.

Таким образом, Департаментом финансов города Севастополя 
с превышением бюджетных полномочий допущены нарушения требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации при составлении 
проекта бюджета города Севастополя на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годы на сумму 189 096,40 тыс. руб.

В проекте бюджета по ГРБС «Севастопольская городская избирательная 
комиссия» (код 802) (далее - СГИЮ предусмотрены бюджетные ассигнования 
на обеспечение деятельности в объеме 28 293,1 тыс. руб. на 2018 год, что ниже 
объема 2017 года на 1 176,0 тыс. руб.15

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 28 556,2 тыс. руб., 28 776,9 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 

ассигнований - 4 760,8 тыс. руб., в том числе:
по целевой статье 71 В 01 00700
- вид расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

('муниципальных) органов» в объеме 1 432,3 тыс. руб. на командировочные 
расходы, возмещение расходов на наем жилых помещений лицам, 
замещающим государственные должности;

15 Закон г. Севастополя от 28.12.2016 № 309-3C «О бюджете города Севастополя на 2017 год» в ред. Закона 
г. Севастополя от 05.10.2017 № 367-ЗС».
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- вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме
3 337,5 тыс. руб., предусмотренного на проведение выездных заседаний СГИК, 
привлечение по гражданскому договору водителя и уборщицы, вывоз ТБО, 
обслуживание огнетушителей, обслуживание кондиционеров, оплаты работ 
по текущему ремонту помещений СГИК и ТИКов, проверки соблюдения норм 
аттестации кабинета руководителя для закрытых переговоров 
по правительственной связи, техническому обслуживанию и страхованию 
автомобиля, оплаты услуг сигнализации, вневедомственной охраны помещений 
СГИК, выезда оперативной группы охраны, подписки на периодические 
издания, обновление баз «Консультант Плюс», приобретение оргтехники 
(персональные компьютеры, МФУ, факсов, броппораторы), бумаги 
и канцелярских товаров, расходных материалов для хозяйственных нужд, 
расходных материалов для оргтехники.

В связи с отсутствием расчетов и обоснований плановых объемов 
бюджетных ассигнований по вышеуказанным целевым статьям.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 4 760,8 тыс. руб., 
или 16,8 % от общего объема, предусмотрены на 2018 год в законопроекте 
в нарушение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент здравоохранения города 
Севастополя» (код 806) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
4 393 169,6 тыс. руб. на 2018 год, что ниже объема 2017 года на 
21 094,2 тыс. руб.16 или 0,5 %.

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 4 091 723,2 тыс. руб., 4 192 265,0 тыс. руб. 
соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
1) Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета 
без правовых оснований в объеме 1 668 002,6 тыс. руб. в том числе:
- по целевой статье 08 4 01 00100
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
27 716,1 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания СГБОУПО 
«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» в связи 
с отсутствием проекта государственного задания, расчетов в денежном

16 Закон г. Севастополя от 28 декабря 2016 г. N 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 год" в ред 
Закона г. Севастополя от 5 октября 2017 г. N 367-3C.
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выражении и других документов, подтверждающих необходимость 
и достаточность объемов бюджетных ассигнований.

Справочно: в соответствии с частью 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ  
показатели государственного (муниципального) задания используются при составлении 
проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), для определения объема 
субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания автономным 
учреждением.

В соответствии с пунктом 3 Положения о формировании и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания государственными учреждениями города  
федерального значения Севастополя17 при составлении проекта бюджета города  
Севастополя для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственными 
учреждениями города Севастополя государственных услуг (выполнение работ) 
формируются проекты государственных заданий в сроки, установленные регламентом  
работы по формированию бюджета города.

- по целевой статье 07 3 01 00200
вид расходов - 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат» в объеме 1 050,0 тыс. руб. 
предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Охрана 
здоровья матери и ребенка» государственной программы города Севастополя 
«Развитие здравоохранения в городе Севастополе» на 2017-2020 годы»17 18 
на обеспечение детей, находящихся на диспансерном учете 
в ГБУЗС «Противотуберкулезный диспансер», путевками для санаторно- 
курортного лечения в связи с отсутствием правовых оснований (нормативно 
правовые акты Российской Федерации и (или) города Севастополя, 
устанавливающие расходные обязательства бюджета города), а также 
финансово-экономических обоснований, расчетов в денежном выражении, 
коммерческих предложений потенциальных поставщиков товаров, работ 
и услуг, других документы, подтверждающих необходимость и достаточность 
объемов бюджетных ассигнований.

- по целевой статье 36 0 01 00300 в объеме 422 182,1 тыс. руб., и целевой статье 
36 0 01 00100 в объеме 1 217 054,4 тыс. руб. бюджетные ассигнования, 
предусмотренные законопроектом на реализацию мероприятий 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в общем объеме 1 639 236,5 тыс. руб., 
которая на момент проведения экспертизы проекта бюджета не разработана 
и не утверждена.

17 Утверждено постановлением Правительства Севастополя от 15.01.2015 № 07-ПП (далее -  постановление № 
07-ПП).
18 Утверждена постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 1115-ПП (далее -  ГП «Развитие 
здравоохранения в городе Севастополе» на 2017-2020 годы»).
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Справочно: в соответствии с частью 4 статьи 40 Закона города Севастополя 
от 05.08.2014№  54-ЗС «Об охране здоровья населения города Севастополя»
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи в городе Севастополе разрабатывается исполнительным органом 
государственной власти города Севастополя, уполномоченным в сфере охраны здоровья, 
совместно с территориальным фондом обязательного медицинского страхования и 
ежегодно утверждается Правительством Севастополя.

В том числе по целевой статье 36 0 01 00100 в общем объеме 
1217 054,4 тыс. руб. на оказание государственными учреждениями 
здравоохранения государственных услуг, выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере 
здравоохранения при отсутствии проектов государственного задания.
Справочно: в соответствии с частью 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ  показатели 
государственного (муниципального) задания используются при составлении проектов 
бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ), для определения объема субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания автономным учреждением.
В соответствии с пунктом 3 Положения о формировании и финансовом обеспечении 
выполнения государственного 'Задания государственными учреждениями города  
федерального значения Севастополя19 при составлении проекта бюджета города  
Севастополя для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственными 
учреждениями города Севастополя государственных услуг (выполнение работ) 
формируются проекты государственных заданий в сроки, установленные регламентом  
работы по формированию бюджета города.
2) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований в объеме 862 193,3 тыс. руб. в том числе:
- по целевой статье 08 4 03 00500
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
1 702,1 тыс. руб. на реализацию мероприятий государственной программы 
города Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2022 
годы»20 подпрограммы 4 «Развитие среднего профессионального образования и 
непрерывного профессионального образования» предусмотрены расходы на 
пополнение учебного фонда СГБОУПО «Севастопольский медицинский 
колледж имени Жени Дерюгиной» при отсутствии финансово-экономических 
обоснований, расчетов в денежном выражении, коммерческих предложений 
потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг и других документов, 
подтверждающих необходимость и достаточность объемов бюджетных 
ассигнований.
- по целевой статье 77 1 01 00350

19 Утверждено постановлением Правительства Севастополя от 15.01.2015 № 07-ПП.
20 Утверждена постановлением Правительства Севастополя от 10.11.2016 № 1087-ПП (далее - ГП «Развитие 
образования в городе Севастополе на 2017-2022 годы»).
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вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» предусмотренные на 
непрограммные мероприятия бюджетные ассигнования в объеме 
4 063,1 тыс. руб. также не являются обоснованными в связи с отсутствием 
обоснований расходов, расчетов в денежном выражении и других документов, 
подтверждающих достоверность предлагаемого к утверждению объема 
бюджетных ассигнований.

Бюджетные ассигнования в объеме 854 660,2 тыс. руб., 
предусмотренные законопроектом на реализацию мероприятий ГП «Развитие 
здравоохранения в городе Севастополе» на 2017-2020 годы», в том числе:
В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
- по целевой статье 07 1 02 51610
вид расходов - 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат» в объеме 37 375,7 тыс. руб. на реализацию 
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения при отсутствии 
финансово-экономических обоснований, расчетов в денежном выражении, 
коммерческих предложений потенциальных поставщиков товаров, работ 
и услуг, других документов, подтверждающих необходимость и достаточность 
объемов бюджетных ассигнований.

- по целевой статье 07 1 01 00500
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
275 990,8 тыс. руб. на капитальный ремонт, обновление материально- 
технической базы поликлиник, поликлинических подразделений 
государственных учреждений здравоохранения при отсутствии расчетов в 
денежном выражении, сметной документации и положительного заключения 
экспертизы, а также коммерческих предложений потенциальных поставщиков 
товаров, работ и услуг и других документов, подтверждающих необходимость 
и достаточность объемов бюджетных ассигнований.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»
- по целевой статье 07 2 03 R4020
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
85 277,0 тыс. руб. на оказание гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории города Севастополя, высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
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медицинского страхования при отсутствии документов, подтверждающих 
необходимость и достаточность планируемых объемов бюджетных 
ассигнований.

- по целевой статье 07 2 01 00500
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 72 750,0 тыс. рублей и вид 
расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
94199,8 тыс. рублей на капитальный ремонт, обновление материально- 
технической базы государственных учреждений здравоохранения при 
отсутствии расчетов в денежном выражении, сметной документации и 
положительного заключения экспертизы, а также коммерческих предложений 
потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг, других документов, 
подтверждающих необходимость и достаточность объемов бюджетных 
ассигнований.

- по целевой статье 07 2 02 R3820
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
720,2 тыс. рублей на мероприятия по совершенствованию оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации при отсутствии финансово-экономических
обоснований, расчетов в денежном выражении, коммерческих предложений 
потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг и других документов, 
подтверждающих необходимость и достаточность объемов бюджетных 
ассигнований.

В рамках подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
- по целевой статье 07 3 01 00500
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 128 710,0 тыс. рублей 
на капитальный ремонт, обновление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения в целях охраны здоровья матери 
и ребенка при отсутствии расчетов в денежном выражении, сметной 
документации и положительного заключения экспертизы, а также 
коммерческих предложений потенциальных поставщиков товаров, работ 
и услуг и других документов, подтверждающих необходимость и достаточность 
объемов бюджетных ассигнований.
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В рамках подпрограммы 6 «Развитие информатизации и обеспечение 
комплексной безопасности объектов здравоохранения»
- по целевой статье 07 6 01 00200
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
87 589,4 тыс. рублей на мероприятия по развитию здравоохранения в области 
информатизации и обеспечения комплексной безопасности объектов 
здравоохранения, в том числе на антитеррористические мероприятия, 
установку системы пожарной сигнализации, при отсутствии финансово- 
экономических обоснований, расчетов в денежном выражении, коммерческих 
предложений потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг, и других 
документов, подтверждающих необходимость и достаточность планируемых 
объемов бюджетных ассигнований.

В рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
- по целевой статье 07 7 01 00200
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в общем объеме 
72 047,3 тыс. рублей (32 107,3 тыс. руб. и 39 940,0 тыс. руб.) на мероприятия 
по развитию здравоохранения в области кадрового обеспечения системы 
здравоохранения, в том числе на доплату участковым врачам-терапевтам, 
участковым врачам-педиатрам, врачам общей семейной практики и участковым 
медицинским сестрам, при отсутствии финансово-экономических обоснований, 
расчетов в денежном выражении, коммерческих предложений потенциальных 
поставщиков товаров, работ и услуг, и других документов, подтверждающих 
необходимость и достаточность планируемых объемов бюджетных 
ассигнований.
Справочно: согласно заключению Контрольно-счетной палаты города Севастополя по 
результатам экспертизы постановления Правительства Севастополя «Об утверждении 
государственной программы города Севастополя «Развитие здравоохранения в городе 
Севастополе на 2017-2020 годы», утвержденному постановлением Коллегии от 28.11.2016  
№  62, объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 7, направленных на 
снижение дефицита специалистов с высшим и средним медицинским образованием, 
повышение их профессионального уровня, увеличение престижа профессии, социальную 
поддержку медицинских и фармацевтических кадров в общем объеме 439 467,2 тыс. руб., в 
том числе, на 2018 год - 137 957,3 тыс. руб., на 2019 год - 134 497,3 тыс. руб., на 2020 год - 
66 247,3 тыс. руб. признан необоснованным.

- по целевой статье 77 1 01 00340
вид расходов - 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат» и вид расходов 610 «Субсидии бюджетным 
учреждениям» в объеме 1 767,9 тыс. рублей на непрограммные мероприятия, 
в том числе на выплату единовременных денежных пособий и обеспечение
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питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, бесплатным 
проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж имени 
Жени Дерюгиной» при отсутствии финансово-экономических обоснований, 
расчетов в денежном выражении, других документов, подтверждающих 
необходимость и достаточность объемов бюджетных ассигнований.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
2 530195,9 тыс. руб., или 57,6% от общего объема, предусмотрены 
на 2018 год в законопроекте в нарушение требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Управление по делам молодежи и спорта 
города Севастополя» (код 807) предусмотрены бюджетные ассигнования в 
общем объеме 620 768,1 тыс. руб. на 2018 год, что выше объема 2017 года на 
55 686 тыс. руб.21

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 522 897,4 тыс. руб., 540 866,5 тыс. руб. соответственно. 

По результатам экспертизы установлен:
1) Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета 
без правовых оснований в размере 373 347,6 тыс. руб. в том числе:

В рамках государственной программы города Севастополя «Развитие 
физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» 
на 2017-2022 годы»22:
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
- по целевой статье 11 1 02 00200
вид расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
2 505,3 тыс. руб. на финансовое обеспечение мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
в связи с несоответствием проекта государственного задания форме и 
требованиям, утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 
15.01.2015 № 07-ПП «О Порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государственными учреждениями 
города федерального значения Севастополя»

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»

21 Закон города Севастополя от 28.12.2016 № 309-3C «О бюджете города Севастополя на 2017 год» в ред. 
Закона г. Севастополя от 05.10.2017 № 367-3C.
22 Утверждено постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2017 № 1047-ПП (далее -  ГП «Развитие 
физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» на 2017-2022 годы»).
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- по целевой статье 11 2 01 00100
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
224 587,6 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи 
с отсутствием проекта государственного задания.
- по целевой статье 11 2 08 00100
вид расходов - 620 «Субсидии автономным учреждениям» в объеме
49 770,7 тыс. руб. на предоставление субсидий автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи 
с отсутствием проекта государственного задания.
Справочно: в соответствии с частью 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ  показатели 
государственного (муниципального) задания используются при составлении проектов 
бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ), для определения объема субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания автономным учреждением.
В соответствии с пунктом 3 постановления №  07-ПП при составлении проекта бюджета 
города Севастополя для планирования бюджетных ассигнований на оказание 
государственными учреждениями города Севастополя государственных услуг (выполнение 
работ) формируются проекты государственных заданий в сроки, установленные 
регламентом работы по формированию бюджета города.

- по целевой статье 11 2 07 00100
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
8 168,2 тыс. руб. и вид расходов - 620 «Субсидии автономным учреждениям» 
в объеме 16 207,0 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания в связи с несоответствием проекта государственного 
задания форме и требованиям, утвержденным постановлением Правительства 
Севастополя от 15Ш.2015 № 07-1111 «О Порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания государственными
учреждениями города федерального значения Севастополя»
- по целевой статье 11 2 05 00200
вид расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)» в объеме 10 795,8 тыс. руб. 
на предоставление субсидий спортивным федерациям города Севастополя 
в связи с отсутствием порядка получения региональными спортивными 
федерациями финансовой поддержки за счет средств бюджета города 
Севастополя в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 16.1 Федерального 
закона № 329-ФЗ23.

23 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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Подпрограмма 4 «Молодежь Севастополя»
- по целевой статье 11 4 02 00100
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
61313,0 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
образовательными учреждениями. В связи с тем, что представленный 
к экспертизе проект государственного задания не соответствует форме 
и требованиям, утвержденным постановлением № 07-1111.

2) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований в объеме 90 593,0 тыс. руб. в том числе:

В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная 
политика в городе Севастополе» на 2017-2022 годы»:

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»
- по целевой статье 11 3 03 00500
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
17 052,8 тыс. руб. на обеспечение безопасности учебно-тренировочного 
процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных 
работ в государственных спортивных учреждениях в связи с отсутствием 
положительного заключения на проектно-сметную документацию; 
вид расходов - 620 «Субсидии автономным учреждениям» в объеме 
9 636,3 тыс. руб. на обеспечение безопасности учебно-тренировочного 
процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных 
работ в государственных спортивных учреждениях в связи с отсутствием 
расчетов в денежном выражении, сметной документации и положительного 
заключения экспертизы, а также других документов, подтверждающих 
необходимость и достаточность объемов бюджетных ассигнований.

- по целевой статье 11 2 06 00200
вид расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)» в объеме 28 993,4 тыс. руб. 
на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации 
«Футбольный клуб «Севастополь» в связи с отсутствием финансово- 
экономических обоснований, расчетов -в денежном выражении, коммерческих 
предложений потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг, других 
документов, подтверждающих необходимость и достаточность объемов 
бюджетных ассигнований.
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Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»
- по целевой статье 11 3 02 00400
вид расходов 410 «Бюджетные инвестиции» в объеме 4 000,0 тыс. руб. 
на проведение проектно-изыскательских работ для строительства 
тренировочного футбольного поля «ФК Севастополь» в связи с отсутствием 
коммерческих предложений потенциальных поставщиков товаров, работ и 
услуг.

Подпрограмма 4 «Молодежь Севастополя»
- по целевой статье 11 4 03 00500
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
29 067,5 тыс. руб. на обеспечение безопасности образовательного процесса, 
укрепление материально-технической базы, проведение капитальных ремонтов 
в государственных образовательных организациях города Севастополя, 
реализующих программы дополнительного образования в связи с отсутствием 
положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию.

В рамках государственной программы города Севастополя «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 
годы»24:
- по целевой статье 21 0 04 R5270
вид расходов - 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)» в объеме 1 843,0 тыс. руб. 
на содействие развитию молодежного предпринимательства посредством 
создания и обеспечения деятельности центров молодежного инновационного 
творчества в связи с отсутствии расчетов в денежном выражении, 
коммерческих предложений потенциальных поставщиков товаров, работ 
и услуг, других документов, подтверждающих необходимость и достаточность 
объемов бюджетных ассигнований.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме
463 940,6 тыс. руб., или 74,7 % от общего объема, предусмотрены 
на 2018 год в законопроекте в нарушение требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Главное управление культуры города 
Севастополя» (код 808) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме

24 Утверждено постановлением Правительства Севастополя от 07.09.2017 № 650-ПП (далее -  ГП «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 годы»).
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1 013 338,7 тыс. руб. на 2018 год, что выше объема 2017 года
на 171 590,8 тыс. руб.25 или 20,0%.

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 907 923,3 тыс. руб., 942 273,0 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 

ассигнований 76 565,7 тыс. руб., а именно:
- по целевой статье 10 2 01 00200

вид расходов - 620 «Субсидии автономным учреждениям» в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы 2 «Развитие туризма в городе Севастополе» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма города Севастополя 
на 2017 - 2022 годы»26 на создание системы информирования туристов 
для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города 
Севастополя, а именно:

в объеме 3 000 тыс. руб. на создание одного объекта туристско- 
информационного центра -  структурного подразделения ГАУ С «Центр 
развития туризма» не подкреплены обоснованиями расходов, в том числе 
коммерческими предложениями, расчетами в денежном выражении и другими 
документами, подтверждающими необходимость и достаточность объемов 
бюджетных ассигнований.

в объеме 480,0 тыс. руб. на формирование системы мониторинга 
и организация исследований состояния рынка туристских услуг города 
Севастополя в связи с отсутствием финансово-экономических обоснований, 
расчетов в денежном выражении и других документов, подтверждающих 
необходимость и достаточность объемов бюджетных ассигнований.

- по целевой статье 10 2 02 00200
вид расходов - 620 «Субсидии автономным учреждениям» в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие туризма в городе 
Севастополе» ГП «Развитие культуры и туризма города Севастополя 
на 2017 - 2022 годы» на формирование конкурентоспособного туристского 
продукта города Севастополя, а именно:

в объеме 13 244,3 тыс. руб. на подготовку и проведение мероприятий 
по событийному туризму не подкреплены финансово-экономическими 
обоснованиями, в том числе коммерческими предложениями, расчетами

25 Законом г. Севастополя от 28 декабря 2016 г. N 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 год" в ред. 
Закона г. Севастополя от 5 октября 2017 г. N 367-3C предусмотрен объем бюджетных ассигнований 2 974 276,3 
тыс. рублей.
26 Утверждена постановлением Правительства Севастополя от 07.11.2016 № 1050-ПП (далее - ГП «Развитие 
культуры и туризма города Севастополя на 2017 - 2022 годы»).
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в денежном выражении и другими документами, подтверждающими 
необходимость и достаточность объемов бюджетных ассигнований;

в объеме 800,0 тыс. руб. на проведение методической работы 
по подготовке и повышению квалификации специалистов отрасли (в том числе 
экскурсоводов, переводчиков), проведение конкурсов профессионального 
мастерства, организацию работы экспертной комиссии по аттестации 
специалистов в связи с отсутствием финансово-экономических обоснований, 
расчетов в денежном выражении и других документов, подтверждающих 
необходимость и достаточность объемов бюджетных ассигнований.

- по целевой статье 10 1 10 00500
вид расходов -  610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 

59 041,4 тыс. руб. на проведение капитальных ремонтов объектов культурной 
сферы, ремонтных и реставрационных работ объектов охраны культурного 
наследия, государственной историко-культурной экспертизы в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры города 
Севастополя» ГП «Развитие культуры и туризма города Севастополя 
на 2017 - 2022 годы» в связи с отсутствием положительных заключений 
экспертизы достоверности сметной стоимости по ГБУК «Балаклавский Дворец 
культуры», ГБУК «Централизованная библиотечная система для взрослых», 
ГКУК Культурный комплекс «Корабел».

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме
76 565,7 тыс. руб., или 7,6% от общего объема запланированных расходов 
по Главному управлению культуры города Севастополя, предусмотрены 
на 2018 год в законопроекте в нарушение требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент образования города 
Севастополя» (код 809) предусмотрены бюджетные ассигнования в общем 
объеме 5 658 889,5 тыс. руб. на 2018 год, что выше объема 2017 года 
на 179 834,2 тыс. руб.27

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 5 074 241,3 тыс.руб., 5 313 479,9 тыс.руб.
соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
1) Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в проекте бюджета 
без правовых оснований в размере 4 146 773,2 тыс. руб., в том числе:

87

27 Закон города Севастополя от 28.12.2016 № 309-3C «О бюджете города Севастополя на 2017 год» в ред. 
Закона г. Севастополя от 05.10.2017 № 367-3C.
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В рамках Государственной программы города Севастополя «Развитие 
образования в городе Севастополе на 2017-2022 годы» в нарушение части 2 
статьи 69.2 БК РФ, пункта 3 Постановления от 15.01.2015 № 07-ПП28 при 
отсутствии проекта государственного задания, в том числе:
- по целевой статье 08 1 01 00100
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
1 390 690,8 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования»;
- по целевой статье 08 2 01 00100
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
2 067 223,6 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного, общего, среднего 
общего образования»;
- по целевой статье 08 3 01 00100
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
170 469,6 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования»;
- по целевой статье 08 3 10 00100
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
510,5 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования»;
- по целевой статье 08 4 01 00100
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
303 170,2 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие среднего профессионального образования и 
непрерывного профессионального образования»;
- по целевой статье 08 5 03 00100
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
24 371,3 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Прочие мероприятия в области образования»;

28 Постановление Правительства Севастополя от 15.01.2015 № 07-ПП «О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями города федерального 
значения Севастополя».
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- по целевой статье 08 3 04 00100
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
17 496,4 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» (мероприятия, 
направленные на обеспечение сохранности имущественного комплекса 
государственных детских оздоровительных лагерей в осенне-зимний, весенний 
периоды);
- по целевой статье 08 3 08 00200
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
42 005,0 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» (мероприятия по 
организации летнего отдыха детей в государственных образовательных 
учреждениях (организациях) города Севастополя).

Непрограммные направления деятельности органов государственной 
власти города Севастополя в сфере образования:
- по целевой статье 77 2 01 00100
вид расходов - 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений»
в объеме 75 435,0 тыс. руб. расходы, направленные на оказание 
государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, 
оказывающих прочие образовательные услуги и прочие услуги, связанные с 
обеспечением образовательной деятельности, в связи с отсутствием бюджетной 
сметы (проекта сметы)
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
33 691,4 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания при отсутствии 
государственного задания.
Справочно: в соответствии с частью 2 статьи 69.2 БК РФ показатели государственного 
(муниципального) задания используются при составлении проектов бюджетов для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ), для определения объема субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания автономным учреждением. В соответствии с 
требованиями статьи 161,221 Бюджетного кодекса РФ, приказа Министерства финансов 
РФ от 20.11.2007 №112-н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений» казенное учреждение финансируется на 
основании бюджетной сметы.
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В нарушение статьи 78.2 БК РФ бюджетные ассигнования на 
осуществление ГБОДУ ДОЛ «Горный» капитальных вложений в объект 
государственной собственности с последующим увеличением стоимости 
основных средств, находящихся на праве оперативного управления 
предусмотрены при отсутствии нормативных правовых актов, 
предусмотренных данной статьей, а именно:
- по целевой статье 08 3 02 00500
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
20 562,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы в 
организациях дополнительного образования - приобретение одноэтажных 
зданий ГБОДУ ДОЛ «Горный», по следующим основаниям.

В нарушение Приказа Минфина РФ № 65н29 при планировании 
капитальных вложений в объект государственной собственности с 
последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на 
праве оперативного управления (вид расходов 460 «Субсидии на 
осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям») 
в проекте бюджета применен не соответствующий код видов расходов — 
610 «Субсидии бюджетным учреждениям», по которому отражаются расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на оказание 
государственных услуг, на иные цели и гранты в форме субсидий.

- по целевой статье 08 3 05 00200
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 1 147,4 тыс. 
руб. на проведение праздников города Севастополя: 18 марта -  День 
возвращения города Севастополя в Россию (2014 год), 19 мая -  День детства и 
юности30 в связи с отсутствием порядка проведения на территории города 
Севастополя мероприятий, связанных с праздниками и памятными датами 
города Севастополя в соответствии с частью 1 статьи 3 Закона № 122-ЗС.

Кроме того, в смету на проведение мероприятий, посвященных Дню 
детства и юности включены расходы в объеме 376,6 тыс. руб. на охранные 
услуги, услуги по аренде скорой помощи, услуги по аренде пожарной машины, 
услуги по аренде биотуалетов которые включены на 2018 год в 
соответствующие государственные программы города Севастополя31.

29 Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» (далее -  Приказ Минфина РФ № 65н).
30 Закон города Севастополя от 10.03.2015 № 122-ЗС «О праздниках и памятных датах города Севастополя» 
(далее Закон № 122-ЗС).
31 Государственная программа «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» на 2017-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 115-1111; государственная 
программа «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в
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Справочно: вышеуказанные праздники внесены в Закон №  122-ЗС изменениями от 27.09.2017  
№  Збб-ЗС. Согласно обоснованному заключению Департамента финансов города  
Севастополя, подготовленного в соответствии с частью 5 статьи 15 Закона города  
Севастополя №  185-ЗС, реализация внесенных изменений не потребует дополнительных 
средств из бюджета города Севастополя. Объем расходов на проведение 
Дня детства и юности в 2017 году составил 305,6 тыс. руб. (приказ Департамента 
образования города Севастополя от 05.07.2017 №  640-П). Расходы на проведение данного 
мероприятия в 2018 году составляют 647,4 тыс. рублей.

2) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований в объеме 326 972,0 тыс. руб. в том числе:
- по целевой статье 08 2 05 R0970
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
13 148,9 тыс. руб. на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом при 
отсутствии финансово-экономических обоснований, расчетов в денежном 
выражении, коммерческих предложений потенциальных поставщиков товаров, 
работ и услуг и других документов, подтверждающих необходимость 
и достаточность объемов бюджетных ассигнований.

- по целевой статье 08 3 02 00500
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
14 039,1 тыс. руб. на проведение капитальных работ в организациях 
дополнительного образования в связи с отсутствием положительного 
заключения на проектно-сметную документацию.

- по целевой статье 08 1 02 00500
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
24 930,7 тыс. руб. на проведение капитальных работ в организациях 
дошкольного образования в связи с отсутствием положительного заключения 
на проектно-сметную документацию;

- по целевой статье 08 2 02 00500
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
232 169,2 тыс. руб. на проведение капитальных работ в общеобразовательных
организациях в связи с отсутствием положительного заключения на проектно
сметную документацию;

городе Севастополе на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Севастополя от 
23.11.2016 № 1130-ПП; государственная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 
Севастополя на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Севастополя от 21.11.2016 № 
1112-ПП.

Контрольно-счетная палата города Севастополя



92

- по целевой статье 08 4 02 00500
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
40 488,1 тыс. руб. на проведение капитальных работ в организациях среднего 
профессионального образования в связи с отсутствием положительного 
заключения на проектно-сметную документацию;

- по целевой статье 08 1 04 R0270
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
1712,6 тыс. руб. на финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
по созданию в дошкольных образовательных учреждениях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования при отсутствии 
финансово-экономических обоснований, расчетов в денежном выражении, 
коммерческих предложений потенциальных поставщиков товаров, работ и 
услуг и других документов, подтверждающих необходимость и достаточность 
объемов бюджетных ассигнований.

- по целевой статье 09 1 03 00221
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме
483,4 тыс. руб. на финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на совершенствование социальной поддержки семьи и детей в связи
с отсутствием финансово-экономических обоснований, расчетов в денежном 
выражении, коммерческих предложений потенциальных поставщиков товаров, 
работ и услуг, других документов, подтверждающих необходимость и 
достаточность объемов бюджетных ассигнований.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
4 473 745,2 тыс. руб. или 79 % от общего объема, предусмотрены
на 2018 год в законопроекте в нарушение требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент экономики города 
Севастополя» (код 812) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 
92 306,6 тыс. руб. на 2018 год, что ниже объема 2017 года на 68 290,6 тыс. руб.

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 88 607,0 тыс. руб., 88 728,8 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в проекте бюджета 

без правовых оснований в объеме 30 211,9 тыс. руб., в том числе:
-  по целевой статье 14 1 01 00700
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вид расходов -  120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов» в объеме 13 203,6 тыс. руб. по фонду оплаты труда 
с начислениями в связи с отсутствием приведенного в соответствие 
с требованиями постановления Правительства Севастополя от 17.11.2017 
№ 884-1Ш штатного расписания Департамента экономики и включением 
в фонд оплаты труда с начислениями расходов на оплату труда работников 
структурного подразделения «Управление государственного заказа».

Справочно: Указом Губернатора города Севастополя от 15.11.2017 №  66-УГ  
Департаменту экономики города Севастополя переданы полномочия упраздняемого 
Департамента приоритетных проектов развития города Севастополя.32 Постановлением 
Правительства Севастополя от 17.11.2017 №  884-ПП Департаменту финансов города 
Севастополя переданы полномочия Департамента экономики города Севастополя в части 
обеспечения реализации единой государственной политики в сфере осуществления закупок 
товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд города  
Севастополя.33

-  по целевой статье 14 3 01 00200
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 4170,0 тыс. руб. 
на расходы на приобретение и внедрение программных комплексов (модулей), 
обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления 
закупок;

-  по целевой статье 14 3 02 00200
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 2 005,3 тыс. руб. 
на расходы на обеспечение технического сопровождения и обслуживания 
программного комплекса «Региональная контрактная система»;

-  по целевой статье 14 3 03 00200
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 91,4 тыс. руб. на расходы 
на модернизацию подсистемы обеспечения информационной безопасности 
региональной информационной системы в сфере закупок на соответствие 
требованиям федерального законодательства в области обеспечения 
информационной безопасности;

-  по целевой статье 14 3 04 00200

32 Указ Губернатора города Севастополя от 15.11.2017 № 66-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора города 
Севастополя от 06.09.2016 № 63-УГ «Об утверждении структуры исполнительных органов государственной власти города 
Севастополя и признании частично утратившим силу Указа Губернатора города Севастополя от 11.04.2016 № 25-УГ»
33 Постановление Правительства Севастополя от 23.11.2017 № 884-ПП «О передаче Департаменту финансов города 
Севастополя функций и полномочий по обеспечению реализации единой государственной политики в сфере осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд города Севастополя и внесении 
изменений в постановление Правительства Севастополя от 20.04.2016 № 356-ПП «Об утверждении Положения о 
Департаменте финансов города Севастополя и признании утратившими силу постановлений Правительства Севастополя от 
17.03.2015 № 180-ПП и от 25.12.2015 № 1276-ПП»
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вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 2 592,1 тыс. руб. 
на расходы на проведение конференций, семинаров и иных мероприятий 
по вопросам контрактной системы в сфере закупок, в том числе в режиме 
онлайн-трансляции;

-  по целевой статье 14 3 05 00200
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 149,5 тыс. руб. на расходы 
на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
сотрудников Управления государственного заказа Департамента экономики 
города Севастополя в сфере закупок в соответствии с федеральным 
законодательством в связи с передачей полномочий Департамента экономики 
города Севастополя в части обеспечения реализации единой государственной 
политики в сфере осуществления закупок товаров работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд города Севастополя Департаменту 
финансов города Севастополя;

по целевой статье 85 1 01 00200
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 8 000,0 тыс. руб. 
на прикладные и научные исследования в области национальной экономики в 
связи с отсутствием подтверждения указанной потребности. В обоснование 
расходов по данной целевой статье не представлены темы прикладных научных 
исследований, отсутствует количество объектов, требующих прикладных 
научных исследований в области национальной экономики, не определены 
предметы исследований и количество мероприятий, включающих прикладные 
научные исследования, не представлены расчеты и обоснования расходов по 
указанным исследованиям.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 30 211,9 тыс. руб., 
или 32,73% от общего объема, предусмотрены на 2018 год в законопроекте 
в нарушение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Главное управление потребительского 
рынка Севастополя» (код 813) предусмотрены бюджетные ассигнования
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в объеме 60 865,2 тыс. руб. на 2018 год, что выше объема 2017 года 
на 9 708,1 тыс. рублей.34

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 61 865,2 тыс. руб., 62 705,2 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета 

без правовых оснований по целевой статье 01 4 01 00200 «Расходы 
на реализацию мероприятий по благоустройству города Севастополя» вид
расходов 244 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд», в рамках государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 
Севастополя на 2017-2020 годы», в размере 20 000,00 тыс. руб. для 
заключения государственного контракта на оказание услуг по развитию 
и благоустройству города Севастополя (демонтаж незаконно установленных 
нестационарных торговых объектов на территории города Севастополя).

Справочно: В государственной программе города Севастополя «Развитие жилищно- 
коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Севастополя от 21.11.2016 №  1112-ПП, исполнителем 
вышеуказанного мероприятия в подпрограмме «Развитие благоустройства города  
Севастополя» Главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя 
не является.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
20 000,00 тыс. руб., или 32,33% от общего объема, предусмотрены на 2018 
год в законопроекте в нарушение требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент финансов города Севастополя» 
(код 814) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 750 133,0 тыс. руб. 
на 2018 год, что выше объема 2017 года на 468 200,4 тыс. руб. или на 166 %.

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 4 646 634,9 тыс. руб., 8 171 500,5 тыс. руб. 
соответственно.

По результатам экспертизы установлено:
Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 

ассигнований предусмотренный в проекте бюджета в объеме 
73 575,6 тыс. руб., в том числе:
- по целевой статье 75 Р 02 00199

34 Закон г. Севастополя от 28 декабря 2016 г. N 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 год" в ред 
Закона г. Севастополя от 5 октября 2017 г. N 367-3C
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- вид расходов 870 «резервные средства» в объеме 8 000,1 тыс. руб. 
на организацию государственной должности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Севастополе и формирование его аппарата в связи с 
отсутствием расчетов в денежном выражении и других документов, 
подтверждающих необходимость и достаточность планируемых объемов 
бюджетных ассигнований.

Справочно: согласно заключению Контрольно-счетной палаты города Севастополя 
по результатам рассмотрения проекта Закона города Севастополя «О бюджете города  
Севастополя на 2017 год» (законопроект №  19/389), утвержденному Коллегией 
Контрольно-счетной палаты города Севастополя от 23.12.2016 №  70, расходы на 
организацию государственной должности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Севастополе и формирование его аппарата в объеме 8 000,0 
тыс. руб. не подтверждены в установленном порядке. Согласно отчету об исполнении 
бюджета города Севастополя на 01.11.2017 бюджетные ассигнования, утвержденные 
Законом города Севастополя от 28.12.2016 №  309-3C «О бюджете города Севастополя на 
2017 год», на организацию государственной должности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Севастополе и формирование его аппарата в объеме 8 000,0  
тыс. руб. не исполнены.

- по целевой статье 75 Р 10 00199 «Расходы на индексацию фонда оплаты труда 
государственных органов города Севастополя»
- вид расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов» в объеме 65 575,5 тыс. руб. на индексацию 
заработной платы работников всех государственных органов города 
Севастополя в связи с отсутствием расчетов в денежном выражении и других 
документов, подтверждающих необходимость и достаточность планируемых 
объемов бюджетных ассигнований.

Справочно: В соответствии с пунктом 2 статьи 174.2 БК РФ, требованиями 
Порядка планирования бюджетных ассигнования бюджета города Севастополя и 
Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Севастополя, 
утвержденными приказом Департамента финансов города Севастополя от 30 апреля 2015 
года №  74/1, расчеты планируемых бюджетных ассигнований, в данном случае на денежное 
содержание государственных гражданских служащих города Севастополя, должны 
осуществляться с учетом показателей, предусмотренных нормативными правовыми 
актами. На данном основании с учетом вышеуказанных величин индексации главными 
распорядителями бюджетных средств должны быть осуществлены расчеты  
соответствующих планируемых бюджетных ассигнований и представлены для составления 
проекта бюджета.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 73 575,6 тыс. руб., 
или 10% от общего объема, предусмотрены на 2018 год в законопроекте 
в нарушение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент капитального строительства 
города Севастополя» (код 817) предусмотрены бюджетные ассигнования
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в объеме 8 723 605,6 тыс. руб. на 2018 год, что выше объема 2017 года 
на 1 678 809,5 тыс. рублей.35

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 5 760 894,8 тыс. руб., 5 367 435,7 тыс. руб. 
соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
1) Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета 

без правовых оснований в размере 150 062,4 тыс. руб. в том числе:
- по целевой статье 74 0 01 00100
вид расходов -  110 «Расходы на выплату персоналу казенных

учреждений» в объеме 131,0 тыс. руб. по фонду оплаты труда с начислениями 
в связи с завышением суммы должностных окладов в месяц.
Справочно: в соответствии со штатным расписанием государственного казенного 
учреждения «Капитальное строительство», утвержденным приказом учреждения 
от 01.11.2017 №265/рт, сумма должностных окладов в месяц составляет 1266,3 тыс. руб. 
вместо 1274,4 тыс. руб. примененных в расчете бюджетных ассигнований.

вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме
700,0 тыс. руб. на увеличение стоимости основных средств (закупка 
компьютеров, ноутбуков и другой оргтехники).
Справочно: В соответствии с приказом Департамента капитального строительства 
города Севастополя от 23.01.2017 № 20-а/2017 об утверждении требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым Департаментом капитального строительства города Севастополя и 
подведомственным ему государственным казенным учреждением предельная цена 
компьютеров персональных настольных, рабочих станций вывода (код по ОКПД 30.02.15) 
составляет 40,0 тыс. руб. вместо 60,0 тыс. руб. примененных в расчете бюджетных 
ассигнований.

- по целевой статье 10 1 20 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме 

41 483,3 тыс. руб. на строительство и реконструкцию объектов культурной 
сферы (разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных 
изысканий) в связи с тем, что согласно государственной программе «Развитие 
культуры и туризма города Севастополя на 2017-2022 годы», финансовое 
обеспечение мероприятия «Проведение работ по сохранению (ремонтно
реставрационные работы с приспособлением для современного использования) 
объекта культурного наследия регионального значения «Драматический театр 
им. А.В. Луначарского», пр-т Нахимова, 6» должно осуществляться за счет 
средств федерального бюджета (32 302,3 тыс. руб.) и на мероприятие

97

35 Закон г. Севастополя от 28 декабря 2016 г. N 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 год" в ред. 
Закона г. Севастополя от 5 октября 2017 г. N 367-3C
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«Строительство многофункционального культурно-досугового центра,
Северная сторона (разработка проектно-сметной документации и проведение 
инженерных изысканий)», не предусмотренного государственной программой 
«Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2022 годы».

по целевой статье 09 1 02 00201
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме
1051,0 тыс. руб. на охрану объектов незавершенного строительства 
социального обслуживания населения в связи с тем, что государственной 
программой города Севастополя «Социальная защита, охрана труда 
и содействие занятости населения в городе Севастополе» на 2017-2022 годы» 
не предусмотрено мероприятие по охране объектов незавершенного 
строительства

по целевой статье 08 1 03 00400
вид расходов - 410 «Бюджетные инвестиции» в объеме

54 551,5 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации и проведение 
инженерных изысканий на строительство и реконструкция учреждений 
дошкольного образования города Севастополя в связи с тем, что в нарушение 
части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Департаментом капитального строительства города Севастополя планируется 
разработка новой проектной документации на строительство 
общеобразовательных учреждений города Севастополя вместо использования 
экономически эффективной проектной документации повторного 
использования, включенной в реестр экономически эффективной 
проектной документацией повторного использования.

по целевой статье 08 2 05 00400
вид расходов - 410 «Бюджетные инвестиции» в объеме

52 145,6 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации и проведение 
инженерных изысканий на строительство и реконструкцию 
общеобразовательных учреждений города Севастополя в связи с тем, 
что в нарушение части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Департаментом капитального строительства города Севастополя 
планируется разработка новой проектной документации на строительство 
общеобразовательных учреждений города Севастополя вместо использования 
экономически эффективной проектной документации повторного 
использования, включенной в реестр экономически эффективной 
проектной документацией повторного использования.
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Справочно: согласно данным Минстроя РФ по состоянию на 31.10.2017 г. в реест р  
экономически эффективной проектной документации повторного использования включен 71 
объект, 68 из которых -  проекты детских дошкольных и общеобразовательных 
учреждений.

2) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований в размере 291 411,7 тыс. руб. том числе:

по целевой статье 74 0 01 00100
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных ('муниципальных') нужд» в объеме 
1 035,2 тыс. руб.:

на увеличение стоимости основных средств (закупка компьютеров, 
ноутбуков и другой оргтехники) в связи с отсутствием подтверждающих 
потребность, цену документов (коммерческие предложения, распечатки с сайта 
или другого источника информации), технических характеристик на 
планируемые к приобретению сервера файловый, контроллер домена, 
терминальных приложений (800,0 тыс. руб.) и завышением стоимости мини 
АТС36 на 54,0 тыс. рублей.
Справочно: В соответствии с данными из открытых источников (сайты в сети интернет) 
средняя цена мини АТС Yeastar МуРВХ U300 составляет 66,0 тыс. руб. вместо 120,0 тыс. 
руб. примененных в расчете бюджетных ассигнований.

на оплату договоров транспортных услуг, приобретение проездных 
документов (билеты) во время командировок в г. Москва на сумму 70 тыс. руб. 
в связи с отсутствием подтверждающих потребность, цену документов. 
Справочно: возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 
командировками, в том числе по проезду к месту служебной командировки и обратно 
к месту постоянной работы, по проезду при служебных командировках общественным 
транспортом учтено по виду расходов «110».

на оплату автозапчастей в ассортименте в объеме 90,0 тыс. руб. в связи
с отсутствием подтверждающих потребность и цену документов.

на оплату услуг по изготовлению полиграфической продукции 
(удостоверения сотрудников, карточки индивидуального учета сотрудников, 
паспорта объектов капитального строительства 300 шт.) в объеме 21,2 тыс. руб. 
в связи с отсутствием подтверждающих потребность и цену документов.

вид расходов -  850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» в объеме
1000,0 тыс. руб. на оплату штрафов, пеней, платежей членских взносов 
и других платежей в связи с отсутствием документального подтверждения 
и расчетов.

по целевой статье 02 0 02 00400
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36 Ссылки на сайты с ценовыми предложениями на предполагаемую к закупке мини АТС Yeastar МуРВХ U300: 
http://ipmatika.ru/products/u-series/yeastar-u300/; http://zscom.ru/proizvoditeli/yeastar/yeastar-mypbx-u300-ip-ats; 
https://treolink.ru/yeastar-mypbx-u300; https://www.voip-shop.ru/yeastar_mypbx_u300.htm.
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вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме 80 843,5 тыс. руб. 
на мероприятия по строительству и реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры (реконструкция пирсов, причалов) в связи с тем, что 
представленные к экспертизе коммерческие предложения имеют признаки 
согласованных действий хозяйствующих субъектов, направленных на 
формирование завышенной начальной (максимальной) цены контракта (далее- 
Н(М)ЦК).
Справочно: ООО «РосМедМонтаж» не имеет допуска СРО на проведение проектно- 
изыскательских работ (исключен из Ассоциации саморегулируемой организации «Управление 
строительными предприятиями Петербурга» 09.09.2013 года), в связи с чем данная 
организация не может считаться обладающей опытом поставок соответствующих 
товаров, работ, услуг и коммерческое предложение от данной организации не может быть 
принято для подтверждения достоверности планируемых бюджетных ассигнований и 
формирования Н(М)ЦК.

по целевой статье 74 0 01 00200
вид расходов -  870 «Резервные средства» в объеме 3 083,3 тыс. руб. 

на прохождение технологического и ценового аудита, государственной 
экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объектам 
капитального строительства. В соответствии с пунктом 3 Положения 
о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием37 публичный 
технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится 
в 2018 году в отношении объектов капитального строительства сметной 
стоимостью 1,5 млрд, рублей и более. К экспертизе не представлено 
подтверждение сметной стоимости объектов для оценки потребности в 
проведении технологического и ценового аудита.

по целевой статье 06 3 01 00200
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме
386,0 тыс. руб. на мероприятия, связанные с переселением граждан 
из аварийного жилищного фонда (оценка изъятых земельных участков и(или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных 
нужд) в связи с завышением стоимости работ, оказания услуг38.

37 Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»
38 Ссылки на сайты с ценовыми предложениями на оказание услуг по оценке квартир стандартной планировки: 
http://dainna-k.ru/index.php/price; http://sevastopol-ocenka.ru/ocenkal4/; http://ocenka-krim.ru/ceny; 
http://keob.ru/tseny/;
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Справочно: В соответствии с данными из открытых источников (сайты в сети интернет) 
средняя рыночная цена независимой оценки квартиры стандартной планировки 2,5 тыс. 
руб. вместо 3,5 тыс. руб. примененных в расчете бюджетных ассигнований.

по целевой статье 01 4 01 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме

39 814,1 тыс. руб. на строительство и реконструкцию объектов 
благоустройства (на строительство оздоровительной бани в п. Кача) в связи 
с отсутствием утвержденного заказчиком сводного сметного расчета, 
положительного заключения на проектно-сметную документацию, графика 
производства работ, подтверждающего планируемые к выполнению в 2018 году 
объемы работ.

по целевой статье 10 1 19 00200
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме
2 075,6 тыс. руб. на проведение технической экспертизы зданий объектов 
культуры в связи с завышением стоимости работ.
Справочно: Расчет произведен на основании справочника базовых цен СБЦП 81-2001-25 
«Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений» с 
переводом в текущий уровень цен на основании письма Минстроя России №8802-ХМ/09 от 
20.03.2017 г. (индекс 3,99 к ценам 2001 г.). По результатам расчета получены следующие 
данные о стоимости инженерного обследования строительных конструкций:

1. Многоэтажное здание по адресу: г. Севастополь, ул. Частника, д. 66, объем здания 
2354 м3, высота 7 метров, категория сложности здания — 2, категория сложности 
обмерных работ -2, категория сложности обследования -2. Стоимость работ -
288.6 тыс. руб.

2. Многоэтажное здание по адресу: г. Севастополь, ул. Правды, д. 13, объем здания 
5195 м3, высота 11 метров, категория сложности здания -  3, категория сложности 
обмерных работ -3, категория сложности обследования -3. Стоимость работ -
332.6 тыс. руб.
Итого: 621,2 тыс. руб. вместо 2 696,8 тыс. рублей.

по целевой статье 10 1 20 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме

12 125,0 тыс. руб. на строительство и реконструкцию объектов культурной 
сферы (разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция, реставрация кинотеатра «Родина» (кинотеатр «Монпепос») 
набережная Назукина, 23») в связи с предоставлением к экспертизе 
подтверждающих документов (коммерческих предложений) только на сумму 
2 403,0 тыс. рублей.

по целевой статье 07 1 04 00400
вид расходов - 410 «Бюджетные инвестиции» в объеме

47 404,0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации
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на строительство и реконструкцию поликлиник, поликлинических 
подразделений государственных учреждений здравоохранения в связи с тем, 
что представленные к экспертизе коммерческие предложения имеют признаки 
согласованных действий хозяйствующих субъектов, направленных на 
формирование завышенной начальной (максимальной) цены контракта

по целевой статье 07 2 04 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме

92145.0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкция объектов здравоохранения в связи с тем, что 
представленные к экспертизе коммерческие предложения имеют признаки 
согласованных действий хозяйствующих субъектов, направленных на 
формирование завышенной начальной (максимальной) цены контракта

по целевой статье 11 3 02 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме

11500.0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации на
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бокса по 
ул. Вакуленчука в связи с тем, что представленные к экспертизе коммерческие 
предложения имеют признаки согласованных действий хозяйствующих 
субъектов, направленных на формирование завышенной начальной
(максимальной) цены контракта
Справочно: действия хозяйствующих субъектов ООО «ОборонСпецСтрой»,
ООО СК «Высотспецстрой» и ООО «Техстрой» при направлении коммерческих 
предложений для формирования Н(М)ЦК имеют признаки согласованных действий 
хозяйствующих субъектов, запрещенных статьей 11.1 Федеральный закон №135-Ф3, 
направленных на формирование завышенной начальной (максимальной) цены контракта. 
Согласованные действия вышеуказанных хозяйствующих субъектов выражены 
в подготовке коммерческих предложений одним исполнителем -  Косова Варвара Борисовна 
(тел. +7 960 2527080). В ходе проверки вышеуказанных организаций установлено, что ООО  
«ОборонСпецСтрой», ООО СК «Высотспецстрой» и ООО «Техстрой» не являются членами 
саморегулируемых организаций в области проектирования и изыскательских работ, в связи 
с чем данные организации не могут считаться обладающими опытом поставок 
соответствующих товаров, работ, услуг и коммерческие предложения от данных 
организаций не могут быть приняты для подтверждения достоверности планируемых 
бюджетных ассигнований и формирования Н(М)ЦК.

3) Объем бюджетных ассигнований не предусмотренный в проекте
бюджета в размере 625 910,2 тыс. руб. на финансовое обеспечение исполнения 
бюджетных обязательств, принятых в 2017 году, на разработку проектно
сметной документации и проведение инженерных изысканий, в том числе:

- по целевой статье 20 0 02 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме 10 920,4 тыс. руб. 

на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов 
ветеринарного назначения.
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- по целевой статье 10 1 20 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме 218 096,6 тыс. руб. 

на разработку проектно-сметной документации на строительство 
и реконструкцию объектов культурной сферы.

- по целевой статье 07 1 04 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме 47 404,0 тыс. руб. 

на разработку проектно-сметной документации на строительство
и реконструкцию поликлиник, поликлинических подразделений 
государственных учреждений здравоохранения.

- по целевой статье 08 1 03 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме 54 551,5 тыс. руб. 

на разработку проектно-сметной документации на строительство
и реконструкцию учреждений дошкольного образования.

- по целевой статье 08 2 05 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме 52 145,6 тыс. руб. 

на разработку проектно-сметной документации на строительство
и реконструкцию общеобразовательных учреждений

В нарушение принципа эффективности использования бюджетных 
средств, предусмотренного статьей 34 БК РФ, Департаментом 
капитального строительства города Севастополя не использованы 
проекты повторного использования при разработке проектно-сметной 
документации
Справочно: Стоимость разработки новой проектно-сметной документации и проведение 
инженерных изысканий на строительство дошкольных и общеобразовательных 
учреждений, согласно представленных коммерческих предложений, составляет 248 815,3 
тыс. рублей.
При приобретении проектов повторного использования и адаптации их на местности 
стоимость проектных и изыскательских работ  составит 49763,06 тыс. руб.:
- стоимость проекта повторного применения (10 % от разработки новой проектной 
документации) -  24881,53 тыс. рублей;
- на изыскательские работы и модификацию проектной документации по результатам  
инженерных изысканий (фундамент) -  24881,53 тыс. рублей;
Экономия бюджетных средств: 248815,3 тыс. руб. -  49763,06 тыс. руб. = 199052,24 тыс. 
руб.

Экономия бюджета города Севастополя при применении проектов 
повторного использования по указанным мероприятиям по строительству 
образовательных учреждений составит 199052,24 тыс. руб., что позволит 
сократить не только объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
проекте бюджета, но и исключит потребность в дополнительном объеме

по целевой статье 02 0 02 00400
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вид расходов-410 «Бюджетные инвестиции» в объеме 30 285,0 тыс. руб. 
на разработку проектно-сметной документации на строительство, капитальный 
ремонт, реконструкцию зданий, сооружений, спасательных станций на водных 
объектах, пожарных депо.

При этом в нарушение части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Департаментом капитального строительства города 
Севастополя не использованы проекты повторного использования при 
разработке проектно-сметной документации на строительство пожарных депо 
на 2 пожарных выезда, 4 пожарных выезда.

Применение проектов повторного использования позволяет сократить 
время и финансовые ресурсы на разработку проектно-сметной документации 
и проведение инженерных изысканий. Стоимость проектов повторного 
использования с учетом адаптации на местности (проведение изысканий, 
внесение изменений в части фундаментов) в 2-5 раза ниже по сравнению с 
разработкой нового проекта, а также позволяет избежать проектных ошибок 
при разработке нового проекта, так как проекты повторного применения уже 
были реализованы в других регионах страны. Стоимость приобретения проекта 
повторного применения составляет в среднем 10% от стоимости разработки 
новой проектно-сметной документации и находится в диапазоне цен от 1500 
тыс. руб. до 1800 тыс. руб. Стоимость адаптации на местности составляет 
аналогично от 1500 тыс. руб. до 1800 тыс. руб. в зависимости от объема 
вносимых проектных изменений. Таким образом, стоимость проекта 
повторного применения составляет от 3000 тыс. руб. до 3600 тыс. рублей. 
При этом, стоимость разработки нового проекта находится в диапазоне 
стоимости от 15000 тыс. руб. до 18000 тыс. руб. При этом, приобретение 1 
проекта повторного использования на строительство пожарного депо на 4 
пожарных выезда позволит использовать его на 2 объектах с минимальными 
затратами на привязку проекта на местности.

Экономия бюджета города Севастополя при применении проектов 
повторного использования по указанному мероприятию составит 42 733,2 
тыс. рублей, что позволит сократить не только объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета, но и исключит 
потребность в дополнительном объеме 30 285,0 тыс. руб.
Справочно: по данным Минстроя России использование проектной документации
повторного применения способствует сокращению длительности инвестиционного цикла, 
оптимизирует расходы бюджетов на проектирование и строительство объектов. При 
этом практика использования проектной документации повторного применения позволяет 
уменьшить сроки проектирования на 40%.
Расчет экономии от использования проектов повторного использования на примере 
проектов на строительство пожарных депо:
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Стоимость разработки новой проектно-сметной документации и проведение 
инженерных изысканий на строительство пожарных депо на 2 пожарных выезда, 4 
пожарных выезда согласно представленных коммерческих предложений составляет 
51133,2 тыс. рублей.

При приобретении проектов повторного использования и адаптации их на 
местности стоимость проектных и изыскательских работ составит 8 400,0 тыс. руб.:

- на проектно-изыскательские работы на строительство пожарного депо на 2 
пожарных выезда  -  3 000,0 тыс. рублей;

- на проектно-изыскательские работы на строительство пожарных депо на 4 
пожарных выезда -  5 400,0 тыс. рублей. (1 проект повторного использования применяется 
для проектирования 2 объектов).

по целевой статье 07 2 04 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме 92 145,0 тыс. руб. 

на разработку проектно-сметной документации на строительство и 
реконструкцию объектов здравоохранения.

При этом в нарушение части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Департаментом капитального строительства города 
Севастополя (далее - ДКС) не использованы проекты повторного 
использования при разработке проектно-сметной документации 
на строительство подстанций ГБУЗС «Севастопольский центр экстренной 
медицинской помощи и медицины катастроф».

Департаментом капитального строительства города Севастополя может 
быть заказан 1 типовой проект подстанции ГБУЗС «Севастопольский центр 
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», удовлетворяющий 
всем требованиям заказчика, который будет использован при строительстве 4 
подстанций в разных районах города Севастополя.

Справочно: При использовании вышеуказанной схемы, расходы на разработку 
проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий на строительство 
подстанций составят 30 641,0 тыс. руб. вместо 94963,9  тыс. руб. при разработке 
на каждый объект новой проектной документации, ши сократятся на 64 322,9 тыс. руб. 
ши на 67,7  %.:

23 741,0 тыс. руб. на разработку 1 типового проекта подстанции
6 900,0 тыс. руб. на привязку типового проекта на местности по остальным 3 

объектам,
Экономия бюджета города Севастополя при применении повторно 

типового проекта по указанному мероприятию составит 64 322,9 тыс. руб., 
что позволит сократить потребность в дополнительном объеме бюджетных 
средств.

по целевой статье 11 3 02 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме

120 362,9 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации 
на строительство спортивных сооружений.
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Департаментом капитального строительства города Севастополя 
запланированы бюджетные ассигнования исходя из коммерческих 
предложений на разработку новой проектно-сметной документации.
и проведение инженерных изысканий на строительство спортивных 
сооружений в размере 244 108,8 тыс. руб., в том числе по объектам, на которые 
предусматривается использование проектов повторного применения на сумму 
165 306,5 тыс. рублей.

В ходе изучения заданий на проектирование спортивных сооружений, 
являющейся составной частью конкурсной документации, установлено, 
что в составе основных требований к проектным решениям Департаментом 
капитального строительства города Севастополя установлено требование 
о применении проектных решений, рекомендованных Минспортом России
к повторному применению в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российский 
Федерации», опубликованных на официальном сайте Минспорта России. 

Департаментом капитального строительства города Севастополя
фактически проводится закупка проектов повторного применения,
рекомендованных к использованию Минспортом России, с привязкой их
на местности, что может привести к ущербу бюджету города Севастополя в
объеме не менее 132 245,2 тыс, рублей.
Справочно: расчет предполагаемого ущерба: стоимость проекта повторного применения 
10% от стоимости разработки новой проектной документации (по данным сайта 
zakupki.gov.ru): 165306,5 тыс. руб. * 0,1 = 16 530,65 тыс. руб. -  стоимость проектной 
документации повторного применения; стоимость привязки проекта на местности - 1 0 0  % 
от стоимости проектной документации повторного применения. Итого: стоимость 
проектов повторного применения с учетом привязки на местности -  16530,65 х 2 = 
33 061,3 тыс. рублей. Предполагаемый ущерб бюджету города Севастополя -  не менее 
132 245,2 тыс. рублей.
(165306,5 -  33061,3 = 132 245,2 тыс. рублей)

В проекте бюджета по ГРБС «Главное управление ветеринарии города 
Севастополя» (код 826) на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в 
объеме 43697,2 тыс. руб., что ниже объема 2017 года на 12198,50тыс.руб.39

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 44902,4 тыс.руб., 45913,3 тыс.руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
1) Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета 

без правовых оснований на реализацию мероприятий, предусмотренных

39 Закон г. Севастополя от 28 декабря 2016 г. N 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 год" в ред Закона 
г. Севастополя от 5 октября 2017 г. N 367-3C
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государственной программой «Развитие государственной ветеринарной службы 
и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
города Севастополя на 2017 - 2022 годы» в размере 24062,3 тыс.руб., а именно:

- по целевой статье 2000100100 (вид расходов — 610) «Субсидии 
бюджетным учреждениям» на предоставление субсидии государственному 
бюджетному учреждению «Севастопольский ветеринарный центр» в связи с 
отсутствием государственного задания.
Справочно: В соответствии с частью 2 статьи 69.2 БК  РФ показатели государственного 
(муниципального) задания используются при составлении проектов бюджетов для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ), для определения объема субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания автономным учреждением.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 24062,3 тыс. руб., 
или 55,06% от общего объема, предусмотрены на 2018 год в законопроекте 
в нарушение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Управление записи актов гражданского 
состояния города Севастополя» (код 829) предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 48 100,9 тыс. руб. на 2018 год, что ниже объема 
2017 года на 1 307,7 тыс. рублей.

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 45 190,5 тыс. руб., 42 153,3 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлено:
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета 

без правовых оснований в объеме 562,8 тыс. руб., а именно:
- по целевой статье 14 1 03 00700 «Обеспечение доведения уровня 

денежного содержания государственных гражданских служащих города 
Севастополя, которые осуществляют переданные полномочия федеральных 
органов государственной власти, до уровня денежного содержания 
государственных гражданских служащих города Севастополя, которые 
осуществляют субъектовые полномочия»

виду расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов» в объеме 562,8 тыс. руб. превышающий 
фактическую потребность, рассчитанную в соответствии с Законом города 
Севастополя от 03.06.2014 № 22-ЗС «О денежном содержании государственных 
гражданских служащих города Севастополя», в том числе на оплату труда -
432,3 тыс. руб., на взносы по обязательному социальному страхованию - 
130,5 тыс. рублей.
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Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 562,8 тыс. руб., 
или 1,2% от общего объема, предусмотрены на 2018 год в законопроекте 
в нарушение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Главное управление природных ресурсов и 
экологии города» (код 8311 на 2018 год предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 177626,1 тыс. руб., что ниже объема 2017 года 
на 9230,4 тыс. руб.40

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 171603,5 тыс. руб., 175676,4 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
1) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной 
программой «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя на 
2017-2022 годы» в размере 2230,4 тыс.руб., в том числе:

- по целевой статье 1310100200
вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 369,2 тыс. руб. на 
приобретение методических и расходных материалов и приобретение услуги по 
участию химико-аналитической лаборатории в межлабораторных 
сравнительных испытаниях;

- по целевой статье 1310700100
вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 112,9 тыс. руб., 
на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты;

В связи с отсутствием обоснования расчетов объемов бюджетных 
ассигнований ГКУ «Экоцентр» на поставку расходных материалов для 
лаборатории, приобретение методик для лаборатории, приобретение услуги по 
участию химико аналитической лаборатории в межлабораторных
сравнительных испытаниях, приобретение спецодежды и средств 
индивидуальной защиты.

- по целевой статье расходов 1310200200 (вид расходов — 240) «Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» в объеме 1491,0 тыс. руб. на разработку проекта 
развития, благоустройства и реконструкции природного парка «Максимова

40 Закон г. Севастополя от 28 декабря 2016 г. N 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 год" в ред Закона
г. Севастополя от 5 октября 2017 г. N 367-3C
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дача» в связи с отсутствием надлежащих обоснований бюджетных 
ассигнований.
Справочно: В целях реализации проекта по развитию и благоустройству природного парка 
регионального значения «Максимова дача» к экспертизе представлен расчет на основании 
объектов-аналогов, при этом не предоставлено подтверждение, что объект является 
аналогом по составу и объему планируемых к выполнению за счет средств бюджета города  
Севастополя работ.

- по целевой статье расходов 1310300200 (вид расходов — 240) «Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» в объеме 257,3 тыс.руб. на обслуживание и хранение 
секретных документов в связи с отсутствием надлежащих обоснований 
бюджетных ассигнований.
Справочно: представленное к экспертизе обоснование ресурсного обеспечения и прогнозной 
справочной оценки расходов на мероприятие по обслуживанию и хранению секретных 
документов носит информационный характер, к экспертизе не представлены обоснования 
расчетов объемов бюджетных ассигнований ГК У  «Экоцентр» на указанное мероприятие

На реализацию Государственной программы «Экология и охрана 
окружающей среды города Севастополя на 2017-2022 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Севастополя от 17.11.2016 №1091-ПП41, 
на 2018 год Главному управлению природных ресурсов и экологии города 
Севастополя запланированы бюджетные ассигнования в объеме 113066,8 
тыс. рублей.

Сравнительный анализ планируемого объема бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий государственной программы города Севастополя 
«Экология и охрана окружающей среды города Севастополя на 
2017-2022 годы», на 2018 год в проекте бюджета и в государственной 
программе в разрезе подпрограмм показал, что объем финансирования, 
предусмотренный проектом бюджета ниже объема ресурсного обеспечения, 
утвержденного государственной программой на 1606,2 тыс. руб. или 1,4% от 
утвержденного в государственной программе объема ресурсного обеспечения 
на 2018 год, в связи с чем возникают риски недостижения цели и показателей 
государственной программы.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 2230,4тыс. руб., 
или 1,26 % от общего объема, предусмотрены на 2018 год в законопроекте 
в нарушение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

41В редакции постановлений Правительства Севастополя от 19.01.2017№31-ПП, от 07.09.2017 №649-ПП, от 
03.11.2017 №832-ПП.
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В проекте бюджета по ГРБС «Представительство Правительства 
Севастополя в городе Москве» (код 834) предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 10 789,7 тыс. руб. на 2018 год, что выше объема 
2017 года на 24,4 тыс. рублей.

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме по 10 789,7 тыс. руб. на каждый год.

По результатам экспертизы установлено:
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета

без правовых оснований -10 789,7 тыс. руб., а именно:
- по целевой статье 14 1 01 00700 «Расходы на обеспечение деятельности 
Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти 
города Севастополя»
- виду расходов 120 «расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов» в объеме 10 789,7 тыс. руб. в связи с тем, что форма 
образования ИОГВ Представительство Правительства Севастополя в городе 
Москве (далее -  Представительство) не соответствует формам образования 
исполнительных органов города Севастополя, предусмотренным статьей 5 
Закона города Севастополя от 30.04.2014 № 6-ЗС «О системе исполнительных 
органов государственной власти города Севастополя». Представленные 
к экспертизе структура и штатное расписание не соответствуют Положению 
о Представительстве Правительства Севастополя в городе Москве, 
утвержденному постановлением Правительства Севастополя от 05.06.2014 
№35. Перечень должностей государственной гражданской службы для 
Представительства, Законом города Севастополя от 23.01.2015 №109-ЗС «О 
реестре должностей государственной гражданской службы города 
Севастополя» не предусмотрен.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
10 789,7 тыс. руб., или 100% от общего объема, предусмотрены на 2018 год 
в законопроекте в нарушение требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Государственная инспекция труда города 
Севастополя» (код 835) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 
17 367,7 тыс. руб. на 2018 год, что выше объема 2017 года на 58,7 тыс. рублей.

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 17 513,0 тыс. руб., 17 771,0 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлено:
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета

без правовых оснований 212,9 тыс. руб., а именно:
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по целевой статье 14 1 03 00700 «Обеспечение доведения уровня денежного 
содержания государственных гражданских служащих города Севастополя, 
которые осуществляют переданные полномочия федеральных органов 
государственной власти, до уровня денежного содержания государственных 
гражданских служащих города Севастополя, которые осуществляют 
субъектовые полномочия»
виду расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов» в объеме 212,9 тыс. руб. превышающий 
фактическую потребность, рассчитанную в соответствии с Законом города 
Севастополя от 03.06.2014 № 22-ЗС «О денежном содержании государственных 
гражданских служащих города Севастополя», в том числе на оплату труда -  
163,5 тыс. руб., на взносы по обязательному социальному страхованию -  49,4 
тыс. рублей.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 212,9тыс. руб., 
или 1,2% от общего объема, предусмотрены на 2018 год в законопроекте в 
нарушение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент сельского хозяйства города 
Севастополя» (код 836) на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в 
объеме 291986,0 тыс. руб., что ниже объема 2017 года на 19051,30 тыс.рублей.42

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 296654,7тыс.руб., 296654,7 тыс.руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
1) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований в размере 41529,5 тыс.руб., а именно:

- по целевой статье 03101R5430 (вид расхода- 810) «Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 
на возмещение части затрат на закладку и раскорчевку многолетних плодовых 
насаждений (семечковых и косточковых культур), виноградников в рамках 
мероприятия 1.8 подпрограммы 1 государственной программы города 
Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыболовного и 
агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017-2022 годы», в 
связи с отсутствием расчетов и обоснований на указанную сумму;
Справочно: согласно расчетам и обоснованиям бюджетных ассигнований, представленным 
к экспертизе, на реализацию мероприятия 1.8 «Возмещение части затрат на закладку и

42 Закон г. Севастополя от 28 декабря 2016 г. N 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 год" в ред Закона
г. Севастополя от 5 октября 2017 г. N 367-3C

Контрольно-счетная палата города Севастополя I



раскорчевку многолетних плодовых насаждений (семечковых и косточковых культур), 
виноградников» государственной программы необходимо выделение средств в объеме 
148483,8 тыс.руб. вместо 190013,3 тыс.руб., указанных в проекте Закона.

2) Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета 
без правовых оснований в объеме 1058,0 тыс.руб., а именно:

- по целевой статье 0340174941 (вид расходов - 530) «Субвенции» на 
финансирование ведения похозяйственных книг с целью учета личных 
подсобных хозяйств, предоставление выписок из них, в рамках мероприятия 4.2 
«Ведение похозяйственных книг с целью учета личных подсобных хозяйств, 
предоставление выписок из них» подпрограммы 4 «Устойчивое развитие 
населенных пунктов внутригородских муниципальных образований города 
Севастополя, на территории которых преобладает деятельность, связанная с 
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции» 
государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыболовного и 
агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017-2022 годы», в 
связи с отсутствием данного мероприятия в утвержденной государственной 
программе.
Справочно: в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ объем  
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных 
(муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии 
с утвердившим программу нормативным правовым актом.

Для реализации в 2018 году мероприятий государственной программы 
«Развитие сельскохозяйственного, рыболовного и агропромышленного 
комплексов города Севастополя» на 2017-2022 годы, утвержденной 
постановлением правительства Севастополя от 17.11.2016 №1092-1Ш43, 
планируются бюджетные ассигнования в размере
240016,Зтыс.рублей.Сравнительный анализ планируемого объема бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы города 
Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыболовного и 
агропромышленного комплексов города Севастополя» на 2017-2022 годы, на 
2018 год в проекте бюджета и в государственной программе в разрезе 
подпрограмм показал, что объем финансирования, предусмотренный проектом 
бюджета ниже объема ресурсного обеспечения, утвержденного государственной 
программой на 12919,4тыс. руб. или 5,1% от утвержденного в государственной
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43В редакции Постановлений Правительства города Севастополя от 02.02.2017 №74-ПП, от 13.04.2017 №657- 
ПП, от 07.09.2017 №657-ПП.
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программе объема ресурсного обеспечения на 2018 год, в связи с чем возникают 
риски недостижения цели и показателей государственной программы.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 42884,5 тыс. руб., 
или 14,69% от общего объема, предусмотрены на 2018 год в законопроекте 
в нарушение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Управление по промышленной 
безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических
сооружений города Севастополя» (код 837) предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 5 941,2 тыс. руб. на 2018 год, что выше объема 2017 
года на 166,1 тыс. рублей44.

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 5 971,0 тыс. руб., 6 064,8 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 

ассигнований в объеме 347,9 тыс. руб.
- по целевой статье 14 1 03 54890 вид расходов - 240 «Иные закупки

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ('муниципальных)
нужд», в связи с отсутствием подтверждения указанной потребности, что не 
соответствует п. 1.7 Методики планирования бюджетных ассигнований, 
утвержденной приказом Департамента финансов города Севастополя от 
30.04.2015 №74/1.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 347,9 тыс. руб., 
или 5,9 % от общего объема, предусмотрены на 2018 год в законопроекте 
в нарушении требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Главное управление информатизации и 
связи города Севастополя» (код 840) предусмотрены бюджетные ассигнования 
в общем объеме 323 623,7 тыс. руб. на 2018 год, что ниже объема 2017 года на 
88 333,6 тыс. руб.45

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 304 544,8 тыс. руб., 310 112,4 тыс. руб. соответственно. 

По результатам экспертизы установлен:
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44 Закон города Севастополя от 28 декабря 2016 г. № 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 
год", в ред. Закона города Севастополя от 5 октября 2017 г. №367-ЗС.
45 Закон города Севастополя от 28.12.2016 № 309-3C «О бюджете города Севастополя на 2017 год» в ред Закона 
города Севастополя от 05.10.2017 № 367-3C.
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1) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований - 31 082,16 тыс. руб., в том числе:

Бюджетные ассигнования в общем объеме 21 385,0 тыс. руб. на 
реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение 
общественной безопасности в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2016 
№ 1134-ПП, из них:
В рамках подпрограммы 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» и элементов АПК «Безопасный 
город» на территории города Севастополя на 2017-2022 годы» 
по целевой статье 12 3 01 00400
- вид расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг» в объеме 10 645,9 тыс. руб. на 
компенсацию расходов государственному унитарному предприятию 
Севастополя «Севастополь Телеком» (далее -ГУП С «Севтелеком»), связанных 
с реализацией мероприятий по внедрению узла обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб (далее -  УОВЭОС), в связи с отсутствием обоснований, 
подтвержденных расчетами в денежном выражении, и других документов, 
подтверждающих достоверность, необходимость и достаточность планируемых 
объемов бюджетных ассигнований.
Справочно: в качестве финансово-экономического обоснования для компенсации расходов 

ГУП С «Севтелеком» на реализацию данного мероприятия представлен укрупненный 
сметный расчет стоимости приспособления помещения для размещения оборудования 
УОВЭОС в здании по ул. Ген. Петрова, 15 на проведение строительных работ  (монтаж 
оборудования, материалы, кабельная продукция, пусконаладочные работы) на сумму 2 091,9 
тыс. руб., который составлен без применения сметных нормативов, сведения о которых 
включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных 
ресурсов46. Сметная документация, разработанная в соответствии с действующим 
законодательством и положительное заключение о проведении экспертизы сметной 
стоимости вышеуказанных работ к экспертизе не представлены.

В рамках подпрограммы 5 «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории города Севастополя на 2017— 
2022 годы»
по целевой статье 12 5 03 00200
- вид расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг» в объеме 10 739,1 тыс. руб. для 
возмещения затрат ГУП С «Севтелеком», связанных с организацией системы

46 Статья 8.3, глава 2.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
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видеонаблюдения на пляжах, в местах массового скопления людей города 
Севастополя и обслуживанием системы видеонаблюдения и хранения 
информации, в связи с отсутствием обоснований, подтвержденных расчетами в 
денежном выражении, и других документов, подтверждающих достоверность, 
необходимость и достаточность планируемых объемов бюджетных 
ассигнований.
Справочно: в качестве финансово-экономического обоснования для компенсации расходов на 
реализацию данного мероприятия представлены укрупненные сметные расчеты стоимости 
строительства 11 объектов видеонаблюдения территории тяж ей в городе Севастополя47, 
которые составлены без применения сметных нормативов, сведения о которых включены в 
федеральный реест р сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.

Бюджетные ассигнования в общем объеме 9 697,16 тыс. руб. на 
реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 
информационного общества Севастополя в 2017 - 2022 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства Севастополя от 16.09.2016 № 865-1Ш48, из них: 
В рамках подпрограммы 1 «Информационный регион» 
по целевой статье 17 1 01 00200 *
- вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 599,26 тыс. руб. на работы 
по организации беспроводных высокоскоростных каналов передачи данных 
(далее -  БВКПД), превышающем фактическую потребность финансовых 
ресурсах на реализацию 2-го этапа БВКПД в 2018 году.
Справочно: согласно экспертному заключению № 0125/16-Центр МИР ИТ-0805/02 по 
проектной документации, подготовленному ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и 
развития в сфере инфокоммуникационных технологий», стоимость работ по организации 
БВКПД 2-го этапа составляет 6 097,54 тыс. руб., что на 599,62 тыс. руб. меньше 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета.

- вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 4 062,8 тыс. руб. на оплату 
услуги по пользованию телематическими услугами связи, в связи с отсутствием 
финансово-экономических обоснований, расчетов в денежном выражении, 
коммерческих предложений потенциальных поставщиков товаров, работ и 
услуг, и других документов, подтверждающих необходимость и достаточность 
объемов бюджетных ассигнований.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие электронного правительства» 
по целевой статье 17 1 02 R0280

47 Расчеты стоимости строительства объектов видеонаблюдения территории пляжей: «Песочный»,
«Хрустальный», «Омега», «Парк Победы», «Городской (Балаклава)», «Учкуевка», «Любимовка -6,7», 
«Любимовка -3,4», «Любимовка- 1,2», «Мраморный», «Солдатский» - всего 11 объектов и 36 видеокамер.
48 Постановление Правительства Севастополя от 16.09.2016 № 865-ПП «Об утверждении государственной 
программы города Севастополя «Развитие информационного общества Севастополя в 2017 - 2022 годах».
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- вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 5 035,1 тыс. руб. на 
поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, в 
связи с отсутствием финансово-экономических обоснований, расчетов в 
денежном выражении, коммерческих предложений потенциальных 
поставщиков товаров, работ и услуг, и других документов, подтверждающих 
необходимость и достаточность объемов бюджетных ассигнований.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 31 082,16 тыс. 
руб., или 9,6% от общего объема, запланированных расходов по Главному 
управлению информатизации и связи города Севастополя, предусмотрены 
на 2018 год в законопроекте в нарушение требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Контрольно-счетная палата города 
Севастополя» (код 841) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 
33 107,90 тыс. руб. на 2018 год, что ниже объема 2017 года 
на 10 992,30 тыс. руб.49

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 32 739,4 тыс. руб., 33 218,8 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета

снижен без правовых оснований на 28 689,56 тыс. руб. том числе:
- по целевой статье 71 Г 01 00700

вид расходов-120 «Расходы на выплату персоналу государственных органов»
на 9 478,04 тыс. руб. (в том числе на расходы по заработной плате) в 2018 
году и на 9 478,41 тыс. руб. в каждом плановом периоде проекта бюджета.
Справочно: формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные 
должности города Севастополя, осуществляется в соответствии с положениями статьи 
6 Закона города Севастополя от 03.06.2014 №  21-ЗС «О денежном содержании лиц, 
замещающих государственные должности города Севастополя», фонда оплаты труда 
государственных гражданских служащих города Севастополя в соответствии с 
положениями статьи 11 Закона города Севастополя от 03.06.2014 №  22-ЗС «О денежном 
содержании государственных гражданских служащих города Севастополя». 

вид расходов-240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 254,70 тыс. руб. в 2018 году. 
Справочно: Бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных нужд Контрольно-счетной палаты города Севастополя сформированы с 
соблюдением требований статьи 174.2 БК РФ, Порядка планирования бюджетных

49 Закон г. Севастополя от 28 декабря 2016 г. N 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 год" в ред
Закона г. Севастополя от 5 октября 2017 г. N 367-3C
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ассигнования бюджета города Севастополя и Методики планирования бюджетных 
ассигнований бюджета города Севастополя, утвержденными приказом Департамента 
финансов города Севастополя от 30 апреля 2015 года №  74/1, статьи 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Замечания Департамента финансов города Севастополя, 
предусмотренные подпунктом «б» пункта 2.3. Порядка планирования 
бюджетных ассигнований бюджета города Севастополя, утвержденного 
Приказом Департамента финансов города Севастополя от 30.04.2015 № 74/1, 
на бюджетную заявку и обоснования бюджетных ассигнований 
Контрольно-счетной палаты города Севастополя в адрес Контрольно-счетной 
палаты города Севастополя не поступали.

В нарушение части 1 статьи 20 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», части 1 статьи 29 Закона города Севастополя от 10.07.2014 
№ 36-3C «О Контрольно-счетной палате города Севастополя» финансовое 
обеспечение деятельности Палаты запланировано финансовым органом 
в объеме, не позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее 
полномочий.

Таким образом, Департаментом финансов города Севастополя 
с превышением бюджетных полномочий допущены нарушения требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации при составлении 
проекта бюджета города Севастополя на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годы на сумму 28 689,56 тыс. рублей.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент городского хозяйства города 
Севастополя» (код 842) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 
6 092 452,1 тыс. руб. на 2018 год, что ниже объема 2017 года 
на 2 191 167,3 тыс. рублей.50

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 6 602 634,6 тыс. руб., 5 394 205,5 тыс. руб. 
соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
1) Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета 
без правовых оснований в объеме 1 629 546,3 тыс. руб. в том числе: 

по целевой статье 16 1 06 00200

50 Закон г. Севастополя от 28 декабря 2016 г. N 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 год" в ред.
Закона г. Севастополя от 5 октября 2017 г. N 367-3C
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вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме 
1500,0 тыс. руб. на обеспечение сохранности, удовлетворительного 
технического состояния объектов государственного имущества, находящегося в 
казне города Севастополя в целях приведения помещений для голосования 
и работы участковых избирательных комиссий, расположенных в зданиях, 
находящихся в хозяйственном ведении управляющих компаний города 
Севастополя, в соответствие с требованиями антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности и иным нормам обеспеченности 
(установка систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной 
сигнализации, приобретение МФУ, заправка картриджей, приобретение 
огнетушителей). Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
государственной собственности, переданные в хозяйственное ведение 
государственным унитарным предприятиям, могут осуществляться только 
через субсидии данным предприятиям.

Справочно: в соответствии с пунктом 4 статьи 214 Граж данского Кодекса 
Российской Федерации (далее- Г К  РФ) имущество, находящееся в государственной 
собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во 
владение, пользование и распоряжение в соответствии со статьями 294, 296 Г К  РФ. 
Согласно статьи 294 ГК  РФ «государственное ши муниципальное унитарное предприятие, 
которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и 
распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с настоящим 
Кодексом». На основании приведенных норм можно сделать вывод о том, что поскольку 
права владения, пользования и распоряжения (с учетом ограничений, установленных 
Законом №  161-ФЗ) имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, принадлежат 
государственному унитарному предприятию, бремя содержания имущества, переданного в 
хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию, несет государственное 
унитарное предприятие.

по целевой статье 01 5 02 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме

11 782,5 тыс. руб. на строительство и реконструкцию систем газоснабжения 
в связи с тем, что в 2018 году финансовое обеспечение программного 
мероприятия «Завершение строительства «Газопровода высокого давления на 
Северной стороне от ГРС-2 до ГРС-3. Второй пусковой комплекс», в том числе 
проектно-изыскательские работы» не предусмотрено государственной 
программой города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Севастополя на 2017 - 2022 годы», что является 
нарушением пункта 2 статьи 178 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее -  БК РФ), положения пункта 2.4 Приказа Департамента финансов 
от 30.04.2015 №74/1 «Об утверждении порядка и методики
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планирования бюджетных ассигнований бюджета города Севастополя» (далее - 
Приказ Департамента финансов №74/1).

- по целевой статье 01 1 01 00500
вид расходов -  810 «Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям.
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» в объеме 
233 768,4 тыс. руб., в том числе:

1. на предоставление субсидии управляющим организациям 
на капитальный ремонт и замену лифтов и диспетчерских систем в жилищном 
фонде в связи с тем, что в 2018 году финансовое обеспечение программного 
мероприятия «Капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в 
жилищном фонде» не предусмотрено государственной программой города 
Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 
Севастополя на 2017 - 2022 годы», что является нарушением пункта 2 статьи 
178 БК РФ, положения пункта 2.4 Приказа Департамента финансов №74/1. 
Управляющие организации не являются исполнителями, соисполнителями 
по данному мероприятию. Кроме того, запланированные в проекте бюджета 
бюджетные ассигнования по вышеуказанному мероприятию документально 
не подтверждены.
Справочно: в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 15 Федерального закона 
от 21.07.2007 N° 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт относится к капитальному 
ремонту и должен осуществляться за счет средств фонда содействия капитальному 
ремонту.

2. на предоставление субсидии управляющим организациям 
на капитальный ремонт строительных конструктивных элементов (балконов, 
фасадов, козырьков, стеновых швов, подъездов, перекрытий, мусорокамер, 
лестничных маршей, парапетов, арок и пр.) в связи с тем, что в соответствии 
с пунктом 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 №491 (далее -  Правила содержания общего имущества в МКД), 
вышеуказанные конструктивные элементы входят в состав общедомового 
имущества и их содержание и текущий ремонт должны осуществляться за счет 
платы за содержание и ремонт жилого помещения или за счет средств 
на капитальный ремонт.

Справочно: в соответствии с пунктом 20 Правил содержания общего имущества в 
МКД если физический износ общего имущества достиг установленного законодательством  
Российской Федерации о техническом регулировании уровня предельно допустимых
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характеристик надежности и безопасности и не обеспечивает безопасность жизни 
и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества, что подтверждается предписанием, 
выданным соответственно федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федераиии, уполномоченными
осуществлять государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного
Фонда независимо от его Формы собственности, собственники помещений обязаны
немедленно принять меры по устранению выявленных дефектов. В соответствии 
с пунктом 30 Правил содержания общего имущества в М КД содержание общего имущества 
обеспечивается собственниками помещений - за счет собственных средств.

- по целевой статье 01 2 01 00400
вид расходов -  460 «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,

государственным_____(м униципальны м )унитарны м ______предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность» в объеме 34 324,3 тыс. руб. 
на строительство, реконструкция, модернизация и техническое переоснащение 
тепловых сетей и объектов теплоснабжения (строительство газовой котельной 
в поселке Кача) в связи с тем, что отсутствует Порядок предоставления 
Государственному унитарному предприятию Севастополя «Севтеплоэнерго» 
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности из бюджета города Севастополя в 2018 году и, соответственно, 
решение о предоставлении бюджетных ассигнований, которое принимается 
в соответствии с выше указанным Порядком.

Справочно: в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее -  БК  РФ) в бюджете города Севастополя государственным  
унитарным предприятиям могут предусматриваться субсидии на осуществление 
указанными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной собственности в соответствии с решениями, принятыми 
в соответствии с порядками, установленными высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

- по целевой статье 01 6 02 00210
вид расходов -  810 «Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» в объеме 558 076,1 
тыс. руб. на возмещение недополученных доходов в связи с разницей между 
экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций 
и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также утилизации, обезвреживания
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и захоронения твердых бытовых отходов в связи с тем, что уполномоченным 
органом в сфере регулирования тарифов не утверждены экономически 
обоснованные тарифы регулируемых организаций на услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов на 2018 год.

- по целевой статье 01 4 01 00100
вид расходов -  610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 

727 332,5 тыс. руб. на оказание учреждениями в сфере благоустройства 
государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение 
государственных учреждений, в том числе покупка новых транспортных 
средств для коммунального хозяйства в связи с не предоставление проектов 
государственных заданий государственных бюджетных учреждений,
обоснования потребности в планируемых к закупке транспортных средств 
для коммунального хозяйства.

Справочно: В соответствии с частью 2 статьи 69.2 БК  РФ показатели 
государственного (муниципального) задания используются при составлении проектов 
бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ), для определения объема субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания автономным учреждением.

- по целевой статье 01 4 01 00200
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме
50 600,0 тыс. руб. на снос, обрезку деревьев, в т.ч. омолаживающую обрезку на 
придомовой территории многоквартирных домов в связи с тем, что данные 
работы относятся к работам по содержанию общего имущества и должны 
проводиться за счет собственных средств собственников помещений.

Справочно: в соответствии с частями 3, 4 статьи 30 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее -  Ж К  РФ), пунктом 28 Правил содержания общего 
имущества в МКД собственник жилого помещения несет бремя содержания данного 
помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества
собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник 
комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества 
собственников комнат в такой квартире и обязан поддерживать данное помещение в 
надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права 
и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также 
правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме.

В соответствии с частью 1 статьи 156 Ж К  РФ, пункта 29 Правил содержания 
общего имущества в М КД плата за содержание жилого помещения устанавливается в

Контрольно-счетная палата города Севастополя



122

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с пунктом 11 Правил содержания общего имущества в МКД  
содержание общего имущества включает, в себя в том числе содержание и уход  
за  элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, 
расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

- по целевой статье 01 6 05 71941
вид расходов -  530 «Субвенции» в объеме 9 723,8 тыс. руб. на субвенции 

бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя 
для реализации отдельных государственных полномочий по выполнению 
мероприятий в области благоустройства (на реализацию мероприятий по 
содержанию и благоустройству кладбищ) в связи тем, что государственное 
полномочие по содержанию и благоустройству кладбищ не переданы 
внутригородским муниципальным образованиям города Севастополя.

Справочно: объем бюджетных ассигнований на мероприятия по содержанию  
и благоустройству кладбищ, включенный в сумму субвенции внутригородским  
муниципальным образованиям города Севастополя, также включен в государственное 
задание ГБ У  «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города  
Севастополь, что приводит к завышению планируемого объема бюджетных ассигонований.

- по целевой статье 09 1 01 00306
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме
2 438,7 тыс. руб. на замену аварийных газовых плит и водонагревателей 
ветеранам Великой Отечественной войны в связи с тем, что предлагаемые 
к замене газовые плиты и водонагреватели не являются собственностью города 
Севастополя и расходы на вышеуказанное мероприятие не могут 
финансироваться по виду расходов 240, так как замена аварийных газовых плит 
и водонагревателей не является обеспечением государственных нужд.

Справочно: замена аварийных газовых плит и водонагревателей ветеранам Великой 
Отечественной войны является мерой социальной поддержки вышеуказанной категории 
граждан. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны может быть 
оказана через субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по замене 
аварийных газовых плит и водонагревателей.

2) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований в объеме 635 102,12 тыс. руб. том числе:

по целевой статье 01 5 01 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме

106 773,08 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации
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и проведение изыскательских работ (далее -  ПСД и ПИР) на газификацию 
населенных пунктов пригородной зоны в связи с отсутствием финансово- 
экономических обоснований (коммерческих предложений, смет на разработку 
ПСД и ПИР, списка объектов), планированием бюджетных ассигнований без 
учета снижения стоимости производства работ по разработке ПСД и ПИР 
по результатам уже проведенных торгов.

по целевой статье 01 1 01 00500
вид расходов -  630 «Субсидии некоммерческим организациям

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» в объеме 
123 255,70 тыс. руб. на разработку научно-проектной документации и сметной 
документации на реализацию мероприятий по улучшению технического 
состояния и развитию жилищного хозяйства города Севастополя (капитальный 
ремонт многоквартирных домов, являющихся объектами культурного 
наследия) в связи с отсутствием финансово-экономических обоснований 
(коммерческих предложений, утвержденных смет на разработку научно
проектной документации и сметной документации).
Справочно: государственный контракт, заключенный в 2017 году на разработку научно
проектной документации и сметной документации по 10 объектам культурного наследия, 
на которых планируется в 2018 году проведение ремонтных работ, расторгнут. Таким 
образом, запланированные на 2018 год ремонтные работы на объектах культурного 
наследия, из-за отсутствия разработанной научно-проектной документации и сметной 
документации, производиться не будут. Документально подтвержденной суммой может  
быть признана только 25 000,0 тыс. руб. из 148 255,7 тыс. руб., сформированная 
по результатам конкурсных процедур (сумма расторгнутого государственного контракта 
по 10 объектам культурного наследия).

- по целевой статье 01 1 01 00500
вид расходов -  810 «Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций). индивидуальным предпринимателям.
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» в объеме 
9 895,1 тыс. руб. на предоставление субсидии управляющим организациям на 
газификацию жилищного фонда в связи с отсутствием финансово- 
экономического обоснования на вышеуказанную сумму. Финансовое 
обеспечение программного мероприятие «Субсидия юридическим лицам, 
предоставляющим услуги по содержанию жилых помещений 
в многоквартирных домах, на газификацию жилищного фонда (капитальный 
ремонт)» на 2018 год составляет 43 960,7 тыс. руб. (представлен список МКД с 
объемом финансирования по каждому объекту) против 53 855,80 тыс. руб., 
предусмотренных проектом бюджета.

- по целевой статье 01 6 02 00230
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вид расходов -  810 «Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» в объеме 
80 858,9 тыс. руб. на обустройство спортивных, детских площадок в связи 
с не предоставлением финансово-экономического обоснования, планируемого к 
выполнению в 2018 году объема работ по обустройству спортивных, детских 
площадок. Государственной программой города Севастополя на 2018 год 
предусмотрено ресурсное обеспечение данного мероприятия в объеме 95 557,6 
тыс. руб. против 176 416,5 тыс. руб. предусмотренных проектом бюджета.

- по целевой статье 01 4 01 00200
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме 41 226,56 тыс. 
руб. на реализацию мероприятий по развитию благоустройства города 
Севастополя (на отлов, транспортизацию, стерилизацию бездомных животных 
и утилизацию павших бездомных животных на территории Севастополя, 
обеспечение сохранности тротуаров, площадей, капитальный ремонт скверов) в 
связи с отсутствием документов, подтверждающих планируемый к 
выполнению объем работ, с использованием для расчетов стоимости работ по 
капитальному ремонту скверов, клумб устаревших укрупненных сметных 
нормативов, утвержденных в 2014 году (НЦС 81-02-17-2014) вместо 
укрупненных сметных нормативов, утвержденных в 2017 году (НЦС 81-02-17- 
2017).
Справочно: использование укрупненных сметных нормативов, утвержденных

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (далее -  Минстрой РФ) в 2014 году (НЦС 81-02-17-2014) вместо укрупненных 
сметных нормативов 2017 года (НЦС 81-02-17-2017) для расчета стоимости работ  по 
капитальному ремонту скверов, клумб, парков привело к завышению планируемых 
бюджетных ассигнований на 9 339,66 тыс. рублей.

- по целевой статье 01 4 01 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме 27 785,6 тыс. 

руб. на строительство и реконструкция объектов благоустройства (на 
разработку проектно-сметной документации на рекультивацию полигона 
твердых коммунальных отходов) в связи с отсутствием финансово- 
экономического обоснования (не предоставлены коммерческие предложения 
потенциальных производителей работ).

Справочно: на основании проведенного анализа сайта zakupki.gov.ru на предмет 
заключенных и исполненных государственных контрактов на проведение проектно-

Контрольно-счетная палата города Севастополя



изыскательских работ на рекультивацию полигона твердых коммунальных расходов51 
(по данным сой) установлено, что средняя стоимость выполнения проектно
изыскательских работ на рекультивацию полигона твердых коммунальных расходов 
составляет 355,882 тыс. руб. за 1 га проектной площади рекультивации. Таким образом, 
обоснованным может быть признан планируемый объем бюджетных ассигнований в сумме 
6014,4 тыс. руб. (355,882 тыс. руб. х 16,9 га  =6 014,4 тыс. рублей).

- по целевой статье 01 6 05 71941
вид расходов -  530 «Субвенции» в объеме 239 799,5 тыс. руб. 

на субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города 
Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий 
по выполнению мероприятий в области благоустройства в связи с отсутствием 
утвержденных предельных нормативов затрат бюджета г. Севастополя и 
натуральных показателей для расчета объема субвенций на осуществление 
органами местного самоуправления в городе Севастополе переданных им 
отдельных государственных полномочий города Севастополя на 2018 год, 
не предоставлением финансово-экономического обоснования запланированного 
объема бюджетных ассигнований.

по целевой статье 01 6 01 00100
вид расходов -  110 «Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений» в объеме 918,14 тыс. руб. на выплаты персоналу казенных 
учреждений в связи с арифметическими ошибками при расчете суточных 
расходов по служебным командировкам, транспортных расходов, проживания 
во время служебных командировок.

по целевой статье 16 1 06 00100
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме 3 175,12 тыс. 
руб. на ремонт автомобилей, закупку автозапчастей на автомобили, закупку 
горюче-смазочных материалов на планируемый к закупке автомобиль, покупку 
нового автомобиля в связи с не предоставлением финансово-экономического 
обоснования.

по целевой статье 09 1 01 00100
вид расходов -  610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 

1 414,42 тыс. руб. на финансовое обеспечение деятельности государственных

51 Ссылка на закупки проектно-изыскательских работ на рекультивацию полигонов TKO: 
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3660200986917000004; 
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3345300306917000006;
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учреждений, специализированных служб по вопросам похоронного дела в 
части услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению граждан, при отсутствии у умершего супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение в связи тем, 
что запланированный объем оказания услуг по публичному обязательству 
значительно превышает объем фактически оказанных услуг по состоянию 
на 01.10.2017.

Справочно: по результатам исполнения бюджета за 10 месяцев 2017 года  
по публичному обязательству по погребению граждан, при отсутствии у  умершего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
оказано 45 услуг при запланированных 250; по погребению по обращению физических и 
юридических лиц, иных родственников при невозможности осуществить ими погребение 
оказано 0 услуг при запланированных 53. Таким образом, плановые показатели значительно 
отличаются от запланированных и подлежат корректировке. С учетом принятого 
публичного обязательства и фактических показателей за 10 месяцев 2017 года плановые 
показатели на 2018 год подлежат корректировке в сторону уменьшения и составят 54  
услуги по погребению умерших, не имеющих законного представителя или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение (45/10*12-54) и 1 услуга по 
погребению по обращению физического или юридического лица при отсутствии у  умершего  
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего возможности осуществить ими погребение. Таким образом, скорректированный 
объем субсидии составит 54*5680,9 + 1*5812,6 = 313,88 тыс. рублей.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
2 264 648,42 тыс. руб., или 37,17 % от общего объема, предусмотрены на 
2018 год в законопроекте в нарушение требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент архитектуры и 
градостроительства» (код 845) предусмотрены бюджетные ассигнования в 
объеме 253 037,1 тыс. руб. на 2018 год, что ниже объема 2017 года на 105 037,6 
тыс. рублей.52

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 186 536,7 тыс. руб., 253 367,6 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета 

без правовых оснований по целевой статье 05 0 01 00201 вид расходов 244 
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

52 Закон г. Севастополя от 28 декабря 2016 г. N 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 год" в ред 
Закона г. Севастополя от 5 октября 2017 г. N 367-3C.
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(муниципальных) нужд», в рамках государственной программы «Развитие 
градостроительной деятельности в городе Севастополе на 2017-2020 годы», 
в объеме 11 619,5 тыс. руб. для реализации мероприятия «Разработка Правил 
землепользования и застройки части города Севастополя (в границах 
Ленинского, Гагаринского, Нахимовского, Балаклавского внутригородских 
муниципальных образований и МО город Инкерман)».

Справочно: В государственной программе города Севастополя «Развитие
градостроительной деятельности в городе Севастополе на 2017-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 20.10.2016 №  1000-ПП, 
вышеуказанное мероприятие запланировано к реализации на 2017 год.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 11 619,5 тыс. руб., 
или 4,59% от общего объема, предусмотрены на 2018 год в законопроекте в 
нарушение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент общественной безопасности 
города Севастополя» (код 847) предусмотрены бюджетные ассигнования 
объеме 308 684,9 тыс. руб. на 2018 год, что выше объема 2017 года на 60 141,3 
тыс.рублей.

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 255 855,2 тыс.руб., 261 870,7 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 

ассигнований в объеме 83307,95 тыс. руб. в рамках Государственной 
программы города Севастополя «Обеспечение общественной безопасности в 
городе Севастополе на 2017-2022 годы» в том числе:

- по целевой статье 12 1 04 00200
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд», в объеме 24 372,2 тыс. руб. на 
расходы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения 
и совершенствование региональной централизованной системы оповещения;

- по целевой статье 12 3 01 00200
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд», в объеме 31 109,4 тыс. руб. на 
расходы по реализации мероприятий по территориальному развертыванию и 
функциональному развитию «Системы-112» и элементов АПК «Безопасный 
город» на территории города Севастополя;

- по целевой статье 12 7 03 00200
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд», в объеме 98,4 тыс. руб. на расходы
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по проведению оценки состояния коррупции посредством мониторинговых 
исследований.

В связи с отсутствием надлежащего обоснования бюджетных 
ассигнований.
Справочно: расчет бюджетных ассигнований произведен на основе одного коммерческого 
предложения от потенциального поставщика соответствующих услуг, что не согласуется 
с требованиями подпункта 2.1 пункта 2 Методических рекомендаций Министерства 
экономического развития РФ по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта - обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с частью 6 статьи 22 
Закона № 44-Ф З является приоритетным, используемым по умолчанию для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

- по целевой статье 12 1 06 00200
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд», в объеме 1174,55 тыс. руб. на 
расходы по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем управления гражданской обороны, защитных сооружений и других 
объектов гражданской обороны, в том числе:

276.05 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ (ПИР), 
капитального ремонта и оснащения двух защитных сооружений гражданской 
обороны: объект №99250-92, площадью 476 кв.м, объект №99009-92, площадью 
1456 кв.м; согласно предписанию Прокуратуры г.Севастополя от 31.05.2017 
№7-14-2017 ИД 2486-17/266, в связи с отсутствием надлежащих обоснований 
объемов бюджетных ассигнований.
Справочно: Расчет бюджетных ассигнований представлен только по объекту № 99009-92, 
площадью 1456 кв.м, на сумму 5467,0 тыс.руб. на основе трех коммерческих предложений 
от потенциальных поставщиков соответствующих услуг. При этом 
ООО «Контэнтпроект» не имеет допуска СРО на проведение проектно-изыскательских 
работ, в связи с чем данная организация не может считаться обладающей опытом 
поставок соответствующих товаров, работ, услуг и коммерческое предложение от данной 
организации не может быть принято для подтверждения достоверности планируемых 
бюджетных ассигнований. Произведя расчет на основании двух коммерческих предложений 
с учетом индексации цен 5,4% по объекту № 99009-92 стоимость работ  составит 5190,95 
тыс.рублей.

898.5 тыс.руб. на услуги по технической инвентаризации защитных 
сооружений гражданской обороны с изготовлением 15 технических паспортов 
защитных сооружений гражданской обороны, в связи с отсутствием 
надлежащих обоснований объемов бюджетных ассигнований.
Справочно: Расчет бюджетных ассигнований произведен на основе одного коммерческого 
предложения, что не согласуется с требованиями подпункта 2.1 пункта 2 Методических 
рекомендаций Минэкономразвития по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта - обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с частью 6 статьи 22 
Закона №  44-ФЗ является приоритетным, используемым по умолчанию для определения и
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обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

- по целевой статье 12 2 02 00200
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд», в объеме 2820,0 тыс.руб. на 
расходы по совершенствованию учебно-методической базы учебно
методического центра государственного учреждения, предоставляющего 
государственные услуги в сфере гражданской защиты и пожарной
безопасности;

- по целевой статье 12 2 03 00200
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд», в объеме 19230,0 тыс.руб. на 
расходы по закупке автомобильной, специальной техники, плавательных 
средств, а также аварийно-спасательного и пожарно-технического 
оборудования для государственного учреждения, предоставляющего 
государственные услуги в сфере гражданской защиты и пожарной
безопасности;

- по целевой статье 12 9 04 00200
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд», в объеме 4488,0 тыс.руб. на 
расходы по проведению мероприятия по предотвращению угроз совершения 
террористических актов и иных посягательств на общественную безопасность 
при проведении культурно-массовых, зрелищных и общественно-политических 
мероприятий.

В связи с отсутствием подтверждения указанной потребности и 
отсутствием надлежащих обоснований объемов бюджетных ассигнований.

- по целевой статье 12 4 03 00200
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд», в объеме 15,4 тыс. руб. на расходы 
по реализации мероприятий по созданию страхового фонда документации 
особо значимых объектов города Севастополя, в связи с арифметической 
ошибкой при расчете суммы расходов.

В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ установлено несоответствие 
показателей, указанных в обоснованиях бюджетных ассигнований и 
включенных в проект бюджета, показателям в утвержденной постановлением 
Правительства города Севастополя от 23.11.2016 года №1134-1111
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Государственной программе города Севастополя «Обеспечение общественной 
безопасности в городе Севастополе на 2017 -2022 годы»53

Так, законопроектом предлагается утвердить бюджетные ассигнования на 
2018 год в рамках государственной программы в объеме 240 667, 4 тыс. рублей. 
При этом, государственной программой предусмотрено ресурсное обеспечение 
программных мероприятий на 2018 год в объеме 650 576,8 тыс. рублей.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 83307,95 тыс. тыс. 
руб., или 27 % от общего объема, предусмотрены на 2018 год в 
законопроекте в нарушении требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент по имущественным и 
земельным отношениям города Севастополя» (код 848) предусмотрены 
бюджетные ассигнования в объеме 899018,4 тыс. руб. на 2018 год, что выше 
объема 2017 года на 570714,6 тыс. рублей54.

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 873513,7 тыс. руб., 705177,7 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
1) Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета без 
правовых оснований в объеме 28 850,2 тыс. руб.

- по целевой статье 16 2 10 00200
вид расходов - 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на расходы по 
возмещению убытков гражданам или юридическим лицам при изъятии 
принадлежащих им земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, в связи с отсутствием указанного мероприятия в 
государственной программе города Севастополя «Развитие земельных и 
имущественных отношений в городе Севастополе на 2017 -2022 годы». 
Справочно: в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Б К  РФ объем бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) 
программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу 
нормативным правовым актом.
2) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований в объеме 174117,5 тыс. руб. в рамках Государственной 
программы города Севастополя «Развитие земельных и имущественных 
отношений в городе Севастополе на 2017 -2022 годы» в том числе:

- по целевой статье 16 2 01 00200

53 вносились изменения Постановлением Правительства Севастополя от 31 августа 2017 г. № 627-ПП, 
Постановление Правительства Севастополя от 29 сентября 2017 г. N№728-im
54 Закон города Севастополя от 28 декабря 2016 г. № 309-3C "О бюджете города Севастополя 
на 2017 год",в ред. Закона города Севастополя от 5 октября 2017 г. №367-ЗС.
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вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд», в объеме 30 226,7 тыс. руб. на 
расходы по выполнению кадастровых работ и постановки на государственный 
кадастровый учет земельных участков, в связи с надлежащим обоснованием 
объемов бюджетных ассигнований.
Справочно: Потребность в финансировании данных мероприятий рассчитана
Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя исходя 
из стоимости выполнения кадастровых работ  за 0,01 га на основании коммерческих 
предложений от потенциальных поставщиков соответствующих услуг. Постановлением 
Правительства Севастополя от 01.06.2017 № 420-ПП установлены предельные
максимальные цены кадастровых работ на территории города Севастополя.

- по целевой статье 16 2 09 00200
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд», в объеме 51 024,8 тыс.руб. на 
расходы по оплате работ по инвентаризации земель города Севастополя.

В связи с ненадлежащим обоснованием объемов бюджетных 
ассигнований.
Справочно: Расчет бюджетных ассигнований произведен на основе одного коммерческого 
предложения от потенциального поставщика соответствующих услуг, что не согласуется 
с требованиями подпункта 2.1 пункта 2 Методических рекомендаций Министерства 
экономического развития РФ по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта - обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с частью 6 статьи 22 
Закона № 44-Ф З является приоритетным, используемым по умолчанию для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

- по целевой статье 16 2 08 00200
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд», в объеме 1495,0 тыс.руб. на 
расходы по оплате услуг по разработке и внедрению системы автоматизации 
процессов управления, интегрированной со средствами межведомственного 
электронного взаимодействия.

- по целевой статье 16 1 11 00200
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям», в объеме 
64 479,2 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы 
Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Центр 
государственной кадастровой оценки».

В связи с отсутствием подтверждения указанной потребности и 
ненадлежащим обоснованием объемов бюджетных ассигнований.

- по целевой статье 16 1 05 00100 в объеме 16 031,7 на расходы по 
материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности
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подведомственного Государственного казенного учреждения города 
Севастополя «Фонд государственного имущества», в связи с отсутствием 
проекта сметы на содержание казенного учреждения, предусмотренного 
требованиями статьи 161,221 Бюджетного кодекса РФ, приказа Министерства 
финансов РФ от 20.11.2007 №112-н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений».

- по целевой статье 16 1 11 00100
вид расходов - 610 «Субсидии бюджетным учреждениям», в объеме 
10 860,1 тыс. руб. на субсидию Государственному бюджетному учреждению 
города Севастополя «Центр государственной кадастровой оценки» на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг, в связи с отсутствием в проекте государственного 
задания объемов финансового обеспечения.
Справочно: в соответствии с пунктом 8 Положения о формировании и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания государственными учреждениями города  
федерального значения Севастополя55 расчет размера субсидий производится на основании 
нормативных затрат на оказание услуг в соответствии с государственным заданием и 
нормативных затрат на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за государственным бюджетным 
учреждением учредителем или приобретенного государственными бюджетными и 
автономными учреждениями за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а 
также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Порядок определения указанных затрат устанавливается исполнительным органом  
государственной власти города Севастополя - главным распорядителем средств бюджета 
города Севастополя, в ведении которого находится соответствующее учреждение.

В нарушение 2 статьи 179 БК РФ, установлено несоответствие 
показателей, указанных в обоснованиях бюджетных ассигнований и 
включенных в проект бюджета, показателям в утвержденной постановлением 
Правительства города Севастополя от 20.10.2016 года №985-1111 
государственной программе города Севастополя «Развитие земельных и 
имущественных отношений в городе Севастополе на 2017 -2022 годы»56.

Так, законопроектом предлагается утвердить бюджетные ассигнования на 
2018 год в рамках государственной программы в объеме 289 752,5 тыс. руб. 
вместо 318 190,6 тыс. руб., предусмотренных государственной программой на 
2018 год.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 202 967,7 тыс. 
тыс. руб., или 22,6% от общего объема, предусмотрены на 2018 год в

55 Утверждено постановлением Правительства Севастополя от 15.01.2015 № 07-1111.
56 вносились изменения Постановлением Правительства Севастополя от 07 сентября 2017 г. № 651-1111, 
Постановление Правительства Севастополя от 26 октября 2017 г. N№822-141.
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законопроекте в нарушении требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент общественных 
коммуникаций города Севастополя» (код 851) предусмотрены бюджетные 
ассигнования в общем объеме 389 242,4 тыс. руб. на 2018 год, что ниже объема 
2017 года на 46 934,9 тыс. руб.57

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 192 947,0тыс. руб., 196 469,1 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
1) Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета 
без правовых оснований - 78 006,2 тыс. руб., предусмотренный проектом 
бюджета на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 
гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного 
согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 1130-1111 (далее
-  ГП «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения 
общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы») в том 
числе:

В рамках подпрограммы 2 «Поддержка и развитие государственных 
средств массовой информации города Севастополя и обеспечение 
информирования граждан»

- по целевой статье 15 2 02 98700
вид расходов 620 - «Субсидии автономным учреждениям» в объеме 

75 000, 0 тыс. руб. - субсидии на иные цели государственному автономному 
учреждению города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» (далее
-  ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания») на создание дизайн-проекта, 
разработку проектно-сметной документации на проведение реконструкции и 
оснащения здания по адресу: г. Севастополь, набережная Адмирала Клокачева, 
дом 25, общей площадью 2 187,2 кв.м.

Справочно: согласно Постановлению Правительства Севастополя от 28.09.2017 №  
722-ПП и Государственного контракта от 31.10.2017 №  124 ГАУ  города Севастополя 
«Севастопольская телерадиокомпания» приобретены помещения по адресу: г. Севастополь, 
набережная Адмирала Клокачева, дом 25, общей площадью 2 187,2 кв.м, на общую сумму 118 
489,4 тыс. рублей.

В нарушение статьи 78.2 БК РФ бюджетные ассигнования на 
осуществление ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания» капитальных 
вложений в объект государственной собственности с последующим

57 Закон города Севастополя от 28.12.2016 № 309-3C «О бюджете города Севастополя на 2017 год» в ред Закона 
города Севастополя от 05.10.2017 № 367-3C.
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увеличением стоимости основных средств (реконструкции здания),
находящихся на праве оперативного управления предусмотрены при 
отсутствии нормативных правовых актов, предусмотренных данной статьей.

Справочно: согласно пункту 27 Инструкции 157н58 затраты на реконструкцию 
объекта нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) 
стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов 
работ. Затраты на создание проектно-сметной документации по окончании 
реконструкции объекта списываются на счет 101.00 «Основные средства».

В нарушение Приказа Минфина РФ № 65 н59 при планировании 
капитальных вложений в объект государственной собственности с
последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на 
праве оперативного управления (вид расходов 460 «Субсидии на 
осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям») 
в проекте бюджета применен не соответствующий код вида расходов -  620 
«Субсидии автономным учреждениям» по которому отражаются расходы на 
предоставление субсидий автономным учреждениям на оказание 
государственных услуг, на иные цели и гранты в форме субсидий.

Кроме того, в качестве финансово-экономического обоснования расходов 
на реализацию данного мероприятия представлены коммерческие предложения 
потенциальных поставщиков товаров, работ (услуг), которые не являются 
членами Саморегулируемой организации в области архитектурно-
строительного проектирования, не могут применятся в качестве основания для 
определения стоимости работ на разработку проектно-сметной документации 
на проведение реконструкции и оснащения здания60, а следовательно, не 
являются достоверными.
Справочно: в соответствии с пунктом 4 статьей 48 Градостроительного кодекса РФ  
работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором (далее также - договоры подряда на подготовку 
проектной документации), должны выполняться только индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами 
саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования.

В рамках подпрограммы 5 «Укрепление межнационального единства»
- по целевой статье 15 5 03 00100
вид расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» 

(2 088,5 тыс. руб.) и вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг

58 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
59 Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» (далее -  Приказ Минфина РФ № 65н).
60 Коммерческие предложения: ООО «Альтавижин» на сумму 75 174,4 тыс. руб., ООО «Видау систмс» на 
сумму 74 278,6 тыс. руб., ООО «Первый Персональный» на сумму 75 547,0 тыс. руб.
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для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (917,7 тыс.руб.) в 
общем объеме 3 006,2 тыс. руб. на оказание государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое обеспечения государственного казенного 
учреждения культуры города Севастополя «Севастопольский городской 
национально-культурный центр» (далее -  ГКУКС «СГНКЦ») в связи с 
отсутствием проекта бюджетной сметы казенного учреждения, проекта 
государственного задания, , а также утвержденных базовых нормативов 
финансовых затрат.
Справочно: В соответствии с требованиями статьи 161,221 Бюджетного кодекса РФ, 
приказа Министерства финансов РФ от 20.11.2007 N°112-h «Об общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» 
казенное учреждение финансируется на основании бюджетной сметы. В соответствии с 
частью 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ показатели государственного 
(муниципального) задания используются при составлении проектов бюджетов для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ), для определения объема субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания автономным учреждением.
В соответствии с пунктом 3 Положения о формировании и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания государственными учреждениями города  
федерального значения Севастополя при составлении проекта бюджета города  
Севастополя61 для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственными 
учреждениями города Севастополя государственных услуг (выполнение работ) 
формируются проекты государственных заданий в сроки, установленные регламентом  
работы по формированию бюджета города.

по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в общем объеме 
139,2 тыс. руб., предусмотренные на составление технического отчета о 
состоянии здания (50,9 тыс. руб.) и разработку проектно-сметной документации 
на ремонт нежилого здания (88,3 тыс. руб.) в связи с отсутствием технических 
характеристик здания, планируемого к приобретению ГКУКС «СГНКЦ» в 
конце 2017 года.

2) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований в объеме 10 964,7 тыс. руб., в том числе:

- на реализацию мероприятий ГП «Развитие гражданского общества и 
создание условий для обеспечения общественного согласия в городе 
Севастополе на 2017-2022 годы» в общем объеме 10 922,0 тыс. руб., 
предусмотренные, из них:
В рамках подпрограммы 1 «Развитие гражданского общества города 
Севастополя»

61 Постановление Правительства Севастополя от 15.01.2015 № 07-ПП «О Порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями города 
федерального значения Севастополя».
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- по целевой статье 15 1 02 00200
вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в объеме 53,8 тыс. руб. по расходам 
на проведение 12 социологических исследований с целью оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти населением 
города Севастополя и изучения состояния межнационального и 
межконфессионального состояния в городе Севастополя, превышающем 
фактическую потребность финансовых ресурсах на реализацию данного 
мероприятия в 2018 году. Расходы на реализацию данного мероприятия 
подтверждены коммерческими предложениями потенциальных поставщиков 
товаров, работ (услуг) на общую сумму 1 179,2 тыс. руб., которая
дополнительно проиндексирована на 4,6%.
В рамках подпрограммы 3 «Развитие российского казачества»

- по целевым статьям 15 3 01 00200 и 15 3 02 00200
вид расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)» в общем объеме 8 500,0 тыс. 
руб., из них: на организацию государственной или иной службы
севастопольского казачества - 7 750,0 тыс. руб., на обеспечение членов 
казачьих обществ геральдической атрибутикой и установленной федеральным 
законодательством казачьей формой одежды - 750,0 тыс. рублей, в связи с 
отсутствием надлежащих обоснований бюджетных ассигнований.
В рамках подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

- по целевой статье 15 4 01 00210
вид расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений)» в объеме 
2 368,2 тыс. руб. на оказание финансовой поддержки в реализации целевых 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
(предоставление субсидий на конкурсной основе), превышающим фактическую 
потребность, на реализацию данного мероприятия в 2018 году.
Справочно: в качестве финансово-экономического обоснования предоставлен реест р  
проектов программ на получение субсидии по 2 конкурсу Департамента общественных 
коммуникаций в 2017 году (по состоянию на 16.11.2017) на общую сумму 
18 950,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в общем объеме 42,7 тыс. руб., 
предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы 
«Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе на 2017 -
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2022 годы», утвержденной Постановлением Правительства Севастополя от 
23.11.2016 № 1134-ПП62, из них:
В рамках подпрограммы 6 «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков на 2017 - 2022 годы»

- по целевой статье 12 6 02 00200
вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в объеме 5,1 тыс. руб. на 
организацию и осуществление мероприятий по формированию здорового 
образа жизни (изготовление и размещение наружной рекламы посредством 
билбордов и ситилайтов), превышающем фактическую финансовую 
потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия в 
2018 году. Расходы на реализацию данного мероприятия подтверждены 
коммерческими предложениями потенциальных поставщиков товаров, работ 
(услуг) на общую сумму 93,9 тыс. руб., которые дополнительно 
проиндексированы на 5,4%.
В рамках подпрограммы 7 «Противодействие коррупции в городе Севастополе 
на 2017—2022 годы»

- по целевой статье 12 7 03 00200
вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 14,1 тыс. руб. на оценку 
состояния коррупции посредством проведения 3-х мониторинговых 
исследований, превышающем фактическую потребность в финансовых 
ресурсах на реализацию данного мероприятия в 2018 году. Расходы на 
реализацию данного мероприятия подтверждены коммерческими 
предложениями потенциальных поставщиков товаров, работ (услуг) на общую 
сумму 294,9 тыс. руб., которые дополнительно проиндексированы на 5,4%.
В рамках подпрограммы 8 «Предупреждение правонарушений в городе 
Севастополе на 2017-2022 годы»

- по целевой статье 12 8 01 00200
вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 10,6 тыс. руб. на 
проведение мероприятий по совершенствованию информационного 
обеспечения деятельности правоохранительных органов и органов 
исполнительной власти в сфере профилактики преступлений и иных 
правонарушений (проведение 2-х социологических исследований), 
превышающем фактическую потребность в финансовых ресурсах на

62 Постановление Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 1134-ПП «Об утверждении государственной 
программы города Севастополя "Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе на 2017- 
2022 годы»
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реализацию данного мероприятия в 2018 году. Расходы на реализацию данного 
мероприятия подтверждены коммерческими предложениями потенциальных 
поставщиков товаров, работ (услуг) на общую сумму 196,6 тыс. руб., которые 
дополнительно проиндексированы на 5,4%.
В рамках подпрограммы 9 «Профилактика экстремизма и терроризма в 
городе Севастополе на 2017-2022 годы»

- по целевой статье 12 9 02 00200
вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 2,4 тыс. руб. на проведение 
мероприятий по информационно-идеологическому противодействию 
экстремизму и терроризму запланировано изготовление и размещение 
наружной рекламы посредством билбордов, превышающем фактическую 
потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия в 
2018 году. Расходы на реализацию данного мероприятия подтверждены
коммерческими предложениями потенциальных поставщиков товаров, работ 
(услуг) на общую сумму 43,5 тыс. руб., которые дополнительно
проиндексированы на 5,4%.

- по целевой статье 12 9 03 00200
вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме на 10,5 тыс. руб. на 
проведение 2-х социологических исследований, превышающем фактическую 
потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия в 
2018 году. Расходы на реализацию данного мероприятия подтверждены
коммерческими предложениями потенциальных поставщиков товаров, работ 
(услуг) на общую сумму 196,6 тыс. руб., которые дополнительно
проиндексированы на 5,4%.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 78 048,9 тыс. 
руб., или 20,1% от общего объема, предусмотрены на 2018 год в 
законопроекте в нарушение требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент аппарата Губернатора и 
Правительства Севастополя» (код 853) предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 572 278,3 тыс. руб. на 2018 год, что ниже объема 
2017 года на 89 741,20 тыс.руб.63

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 578 097,9 тыс. руб., 583 929,1 тыс. руб. соответственно.

63 Закон г. Севастополя от 28 декабря 2016 г. N 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 год" в ред 
Закона г. Севастополя от 5 октября 2017 г. N 367-3C
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По результатам экспертизы установлен:
3) Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте бюджета 
без правовых оснований в объеме 52 093,73 тыс. руб. том числе:

- по целевой статье 14 1 01 00700
вид расходов-120 «Расходы на выплату персоналу государственных органов»
в объеме 3 292, 23 тыс. руб. по фонду оплаты труда с начислениями в связи с 
завышением штатных единиц лиц, замещающих государственные должности. 
Справочно: В соответствии с Указом Губернатора города Севастополя от 23.06.2015 
№ 68-УГ (в ред. от 14.01.2016) штатная численность Заместителей Губернатора- 
Председателя Правительства Севастополя составляет 6 единиц вместо 7-ми примененных 
в расчете бюджетных ассигнований.
в объеме 11 160,0 тыс. руб. по выплатам на возмещение расходов на оплату 
найма (поднайма) жилых помещений в связи с завышением количества лиц, 
замещающих государственные должности, и должности государственной 
гражданской службы с правом получения указанных выплат.
Справочно: В соответствии с пунктом 2 Положения о возмещении расходов на наем 
(поднаем) жилых помещений лицам, замещающим государственные должности города  
Севастополя, и лицам, замещающим должности государственной гражданской службы 
города Севастополя64 право получения указанной выплаты имеют:
- лица, замещающие должности гражданской службы на условиях служебного контракта, 
заключенного в соответствии с пунктами 1 (руководители и заместители руководителей 
органов исполнительной власти города Севастополя), 2 (замещения должностей 
гражданской службы категории "помощники (советники)"), 8 (замещения должности 
гражданской службы в порядке ротации) части 3 статьи 21 Закона города Севастополя 
от 03.06.2014 N 23-3C "О государственной гражданской слуэюбе города Севастополя";
- лица, замещающие государственные должности на основании соответствующего акта о 
назначении.
Исходя из представленного штатного расписания и обоснований бюджетных ассигнований 
вышеперечисленным критериям соответствует 7 лиц, замещающих государственные 
должности и 12 государственных гражданских служащих, вместо 50 единиц примененных в 
расчете бюджетных ассигнований.
вид расходов-240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 24 658,3 тыс. руб. на 
арендную плату за пользованием имуществом Представительством 
Севастополя в г. Москва, Департаментом здравоохранения города Севастополя, 
Управлением государственной регистрации права и кадастра Севастополя в 
связи с отсутствием функций и полномочий Департамента аппарата 
Губернатора и Правительства Севастополя по осуществлению закупок для 
государственных нужд иных исполнительных органов государственной власти. 
Справочно: В соответствии с положениями части 3 статьи 13 Федерального закона от 
05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиками осуществляются 
закупки для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации для выполнения функций и 
полномочий, государственных органов субъектов Российской Федерации.

64 утверждено постановлением Правительства Севастополя от 7 ноября 2016 г. N 1051-ПП
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по целевой статье 74 0 01 00100
вид расходов 620 «Субсидии автономным учреждениям» в объеме 
12 983,2 тыс. руб. на предоставление субсидий на оказание (выполнение) 
государственными учреждениями государственных услуг (работ) физическим и 
(или) юридическим лицам ГАУ «Государственная экспертиза города 
Севастополя» в связи с отсутствием государственного задания.
Справочно: В соответствии с частью 2 статьи 69.2 БК РФ показатели государственного 
(муниципального) задания используются при составлении проектов бюджетов для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ), для определения объема субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания автономным учреждением.

4) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований в объеме 158 660,10 тыс. руб. том числе:

по целевой статье 14 1 04 00200
вид расходов-240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 7993,1 тыс. руб. на 
финансовое обеспечение профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации государственных гражданских служащих в связи с отсутствием 
подтверждения указанной потребности на 756 единиц служащих.

по целевой статье 14 1 02 00100 по расходам на организацию 
деятельности государственного казенного учреждения «Севастопольское 
административно-коммунальное хозяйство», подведомственного Департаменту 
аппарата Губернатора и Правительства Севастополя в объеме 150 667,0 тыс. 
руб. в связи с отсутствием бюджетной сметы учреждения (проекта сметы), 
расчетов по видам расходов и т.д.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
210 753,83 тыс. руб., или 36,8% от общего объема, предусмотрены на 2018 
год в законопроекте в нарушение требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент приоритетных проектов 
развития города Севастополя» (код 854) предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 80 837,8 тыс. руб. на 2018 год, что ниже объема 2017 
года на 313,0 тыс. руб.

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 67 676,1 тыс. руб., 68 102,8 тыс. руб. соответственно. 
Справочно: Распоряжением Губернатора города Севастополя от 17.11.2017 №  254-РГ  
Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя ликвидируется, 
указом Губернатора города Севастополя от 15.11.2017 №  66-УГ со дня подписания данного
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Указа функции и полномочия упраздняемого Департамента приоритетных проектов 
развития города Севастополя передаются Департаменту экономики города  
Севастополя. 65 Согласно подпункту 5.1 названного Указа необходимо завершить 
ликвидацию в срок до 22.01.2018.

Бюджетные ассигнования в объеме 80 837,8 тыс. руб., или 100% от 
общего объема, предусмотрены на 2018 год в законопроекте в нарушение 
требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент труда и социальной затттиткт 
населения города Севастополя» (код 855) предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 3 028 436,1 тыс. руб. на 2018 год, что больше объема 
2017 года на 54 159,8 тыс. руб.66 или 1,8%.

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 2 904 427,7 тыс. руб., 3 005 054,5 тыс. руб. 
соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
1) Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в проекте 

бюджета без правовых оснований -  2 320,0 тыс. руб., а именно:
- по целевой статье 09 1 01 00341
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных ('муниципальных) нужд» в объеме 1 200,0 тыс. 
руб. на предоставление бесплатной юридической помощи жителям города 
Севастополя в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка жителей города Севастополя» государственной программы города 
Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости 
населения в городе Севастополе» на 2017-2022 годы»67 в связи с отсутствием 
нормативных правовых актов города Севастополя, устанавливающих 
расходные обязательства бюджета города, а также финансово-экономических 
обоснований, расчетов в денежном выражении и других документов, 
подтверждающих необходимость и достаточность объемов бюджетных 
ассигнований.

- по целевой статье 09 4 01 00301

65 Распоряжение Губернатора города Севастополя от 17.11.2017 № 254-РГ «О ликвидации Департамента приоритетных 
проектов развития города Севастополя», указом Губернатора города Севастополя от 15.11.2017 № 66-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 06.09.2016 № 63-УГ «Об утверждении структуры исполнительных 
органов государственной власти города Севастополя и признании частично утратившим силу Указа Губернатора города 
Севастополя от 11.04.2016 № 25-УГ»
66 Законом г. Севастополя от 28 декабря 2016 г. N 309-3C "О бюджете города Севастополя на 2017 год" в ред. 
Закона г. Севастополя от 5 октября 2017 г. N 367-3C предусмотрен объем бюджетных ассигнований 
2 974 276,3 тыс. рублей.
67 Утверждена постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2016 № 1027-ПП (далее - ГП «Социальная 
защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе на 2017-2022 годы»).
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вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных ('муниципальных') нужд» в объеме 1 120,0 тыс. 
руб. на проведение мероприятия «Прогнозирование потребности в трудовых 
ресурсах» подпрограммы «Содействие занятости населения в городе 
Севастополе» ГП «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости 
населения в городе Севастополе на 2017-2022 годы». К экспертизе 
представлены коммерческие предложения на проведение исследовательских 
работ по прогнозированию потребности в трудовых ресурсах. При этом, 
Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя 
является органом государственной власти, на который возложены полномочия 
и функции, в том числе по разработке долгосрочных, среднесрочных, 
краткосрочных прогнозов развития соответствующей сферы регулирования68. 
Справочно: согласно 9.1. Положения Департамент разрабатывает:
- проекты законов города Севастополя, правовых актов Губернатора города Севастополя, 
Правительства Севастополя, договоров, соглашений, контрактов и других документов по 
вопросам, требующим решения Губернатора города Севастополя или Правительства 
Севастополя, в том числе по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты учреждений города  
Севастополя;
- долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные прогнозы развития соответствующей 
сферы регулирования.
Проводит анализ реализации государственной политики, в том числе осуществляет 
мониторинг и принимает меры по актуализации федерального законодательства и 
законодательства города Севастополя, готовит аналитические материалы по вопросам  
реализации законодательства, государственных программ Российской Федерации, 
федеральных целевых программ, государственных программ города Севастополя, 
международных и межрегиональных договоров и соглашений, иных мероприятий, в 
реализации которых участвует Департамент труда и социальной защиты населения.

2) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований 35 194,8 тыс. руб. в том числе: 

по целевой статье 09 1 01 00308
вид расходов - 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций). индивидуальным предпринимателям.
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» в объеме 
1 022,1 тыс. руб. на организацию предоставления транспортных социальных 
услуг лицам с ограниченными физическими возможностями (социальное такси) 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка 
жителей города Севастополя» ГП «Социальная защита, охрана труда и 
содействие занятости населения в городе Севастополе на 2017-2022 годы» при 
отсутствии обоснования расходов, расчетов в денежном выражении, 
коммерческих предложений потенциальных поставщиков товаров, работ и

68 Положением о Департаменте труда и социальной защиты населения утвержденным постановлением 
Правительства Севастополя от 20.03.2015 №202-ПП ( с изменениями) -  далее Положение.
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услуг и других документов, подтверждающих необходимость и достаточность 
объемов бюджетных ассигнований.

- по целевой статье 09 1 02 00501
вид расходов -  610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 

34172,7 тыс. руб. на проведение капитального ремонта государственных 
учреждений социального обслуживания города Севастополя и выполнение 
работ по благоустройству прилегающих территорий при отсутствии расчетов в 
денежном выражении, сметной документации и положительного заключения 
экспертизы, а также других документов, подтверждающих необходимость и 
достаточность объемов бюджетных ассигнований.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
37 §14,8 тыс. руб., или 1,2% от общего объема запланированных расходов 
по Департаменту труда и социальной защиты населения города 
Севастополя, предусмотрены на 2018 год в законопроекте в нарушение 
требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент по территориальному 
развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города
Севастополя» (код 860) на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в 
объеме 71 243,4 тыс. рублей, или с увеличением к уровню 2017 года на 21 629,5 
тыс. рублей.

На плановый период 2019-2020 годов бюджетные назначения 
Департаменту по территориальному развитию и взаимодействию с органами 
местного самоуправления города Севастополя предусмотрены исключительно 
на обеспечение расходов на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов в рамках подпрограммы «Повышение
эффективности государственного управления в городе Севастополе на 2017- 
2020 годы» государственной программы города Севастополя «Развитие 
государственного управления города Севастополя на 2017-2020 годы», в связи с 
чем объем бюджетных ассигнований на 2019-2020 годы уменьшен к 2018 году 
на 30 840,0 тыс. руб. и составят 40 403,4 тыс. руб. соответственно.

По результатам экспертизы установлено:
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в проекте бюджета 

без правовых оснований составил 30 840,0 тыс. руб. в рамках
государственной программы города Севастополя «Развитие гражданского 
общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в 
городе Севастополе на 2017-2022 годы», в том числе:

по целевой статье 15 6 01 00200
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вид расходов -  350 «Премии и гранты» в объеме 30 000,0 тыс. руб. на 
предоставление грантов физическим и юридическим лицам -  победителям 
Конкурса проектов по развитию территорий, на которых осуществляют свою 
деятельность -  органов территориального общественного самоуправления 
города Севастополя по подпрограмме «Развитие органов местного 
самоуправления в городе Севастополе» в связи с отсутствием данной 
подпрограммы в утвержденной государственной программе;

по целевой статье 15 6 02 00200
вид расходов -  244 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 840,0 тыс. руб. на 
дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Севастополя по подпрограмме «Развитие 
органов местного самоуправления в городе Севастополе» в связи с отсутствием 
данной подпрограммы в утвержденной государственной программе.
Справочно: в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Б К  РФ объем бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) 
программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу 
нормативным правовым актом.

В проекте бюджета по ГРБС «Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» (код 861) 
предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 5 050 818,8 тыс. руб. на 
2018 год, что выше объема 2017 года на 979 534,3 тыс. руб.

На плановый период 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 7 499 827,0 тыс. руб., 5 558 690,2 тыс. руб. 
соответственно.

По результатам экспертизы установлен:
1) объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в проекте 

бюджета без правовых оснований в объеме 50 000,0 тыс. руб., в том числе:
-  по целевой статье 02 0 05 00200

вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в объеме 50 000,0 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке бюджетные ассигнования запланированы 
на иные межбюджетные трансферты из бюджета города Севастополя бюджетам 
внутригородских муниципальных образований города Севастополя на 
осуществление ремонта автомобильных дорог необщего пользования. При этом 
в законе города Севастополя от 29.12.2016 № 314-3C в перечне полномочий 
органов местного самоуправления полномочий отсутствуют полномочия по
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осуществлению ремонта автомобильных дорог необщего пользования69, а 
«Субвенции» соответствует 530 виду расходов.

Справочно: В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 
08.11.2007 г. №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» к автомобильным дорогам необшего пользования относятся 
автомобильные дороги, находящиеся в собственности, во владении ши в пользовании 
исполнительных органов государственной власти, местных администраций
(исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований), физических ш и  
юридических лиц и используемые ими исключительно для обеспечения собственных нужд 
либо для государственных ш и муниципальных нужд. Перечни автомобшьных дорог 
необщего пользования федерального, регионального ши межмуниципального значения 
утверждаются соответственно уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. В перечень автомобшьных дорог необщего пользования 
регионального ш и межмуниципального значенш не могут быть включены автомобшъные 
дороги необщего пользования федерального значения и их участки. Перечень автомобшьных 
дорог необщего пользования местного значенш может утверждаться органом местного 
самоуправленш.

2) финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований в объеме 634 800,4 тыс. руб., в том числе:

-  по целевой статье 02 0 05 00400
вид расходов -  410 «Бюджетные инвестиции» в объеме 634 800,4 тыс. руб. на 
расходы на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в связи с 
отсутствием перечня мероприятий по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и расчетов, 
подтверждающих расходы по указанным мероприятиям.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 684 800,4 тыс. 
руб., или 13,56% от общего объема, предусмотрены на 2018 год в 
законопроекте в нарушение требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

6. Анализ и оценка формирования доходной части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Севастополя

Прогноз доходной части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020

69 Закон г. Севастополя от 29.12.2016 № 314-3C «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе 
отдельными государственными полномочиями города Севастополя»
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годов составлен в соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса РФ и 
с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города 
Севастополя70.

Доходная часть бюджетов внутригородских муниципальных образований 
города Севастополя запланирована за счет собственных доходов (налоговых и 
неналоговых) и безвозмездных поступлений из бюджета города Севастополя.

В нарушение статьи 24 Закона города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС 
«О бюджетном процессе в городе Севастополе», пункта 3 Методики 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
внутригородских муниципальных образований города Севастополя (далее -  
Методика распределения дотаций)71 расчет прогнозируемых собственных 
доходов по каждому муниципальному образованию к экспертизе вместе 
с законопроектом не представлен. Данный показатель предложен
к использованию Департаментом финансов города Севастополя 
в представленном к законопроекту расчете дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований 
города Севастополя (далее - Расчет) без обоснований и подтверждающих 
документов, что не дает возможности оценить достоверность плановых 
назначений, представленных в законопроекте, а также сопоставить с прогнозом 
налоговых поступлений, рассчитанных главным администратором доходов -  
Управлением Федеральной налоговой службы по городу Севастополю.

Нормативы отчислений: от налога на доходы физических лиц в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований города Севастополя
предложены к утверждению в размере 0,2 % для каждого муниципального 
округа; от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения устанавливается дифференцировано по внутригородским 
муниципальным образованиям (пункт 2 статьи 6, приложение 15 к проекту 
бюджета).

Также Департаментом финансов не представлен расчет прогнозируемых 
поступлений неналоговых доходов в 2018 году и на плановый период 2019- 
2020 годов.

6.1. Безвозмездные поступления на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов предусмотрены аналогично текущему 2017 году в виде дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных

70 постановление правительства города Севастополя от 05.10.2017 № 745-ПП "Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики города Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
71 утверждена Законом города Севастополя от 28.12.2015 № 223-3C «О межбюджетных отношениях в городе 
Севастополе»
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образований города Севастополя в целях выравнивания финансовых 
возможностей муниципальных образований для осуществления органами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения.

Объем дотаций на 2018 год запланирован в сумме 59 660,9 тыс. руб., 
с уменьшением к бюджетным назначениям и ожидаемым поступлениям 
2017 года на 20 277,2 тыс. руб. Объем прогнозируемых на 2019-2020 годы 
бюджетных назначений -  59 655,9 тыс. руб. и 61 786,0 тыс. руб., 
соответственно.

Главным распорядителем средств по подразделу определен Департамент 
финансов города Севастополя (код главного распорядителя бюджетных средств 
- 814). Указанные средства запланированы по целевой статье 14 2 07 71911 
«Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований города 
Севастополя на выравнивание бюджетной обеспеченности» в рамках 
государственной программы города Севастополя «Развитие государственного 
управления города Севастополя на 2017-2020 годы».

Получателями средств дотации в 2018 году и плановый период 2019 
и 2020 годов станут бюджеты 9 внутригородских муниципальных образований, 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых ниже уровня, 
до которого осуществляется выравнивание расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований (приложение 15 
к законопроекту).

Таблица №  25, тыс. руб.

Внутригородские 
муниципальные 

образования города 
Севастополя

План

на 2017
год

Проект

на 2018 год

Изменение проекта

на 2018 год

к плану 2017 года

Проект

на 2019
год

Проект

на 2020
год

сумма %

1 2 3 4 5 6 7

Г а га р и н с к и й  
м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г

9  478 ,3 4 710 ,0 -4 7 6 8 ,3 0 50,3 3 558,2 3 634 ,6

Л ен и н с к и й
м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г

3 927,1 0 ,0 -3 9 2 7 ,1 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Н а х и м о в с к и й  
м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г

9  644 ,8 7 134,1 -2 5 1 0 ,7 0 2 6 ,0 5 588 ,7 5 729,5

Б а л а к л а в с к и й  
м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г

9 832 ,0 6 196,7 -3 6 3 5 ,3 0 37 ,0 4 881,1 5 051 ,8

го р о д  И н к е р м а н 8 582 ,2 7 007 ,5 -1 5 7 4 ,7 0 18,3 5 635,3 5 853 ,9

К ач и н с к и й
7 9 3 9 ,9 6 448 ,5 -1 4 9 1 ,4 0 18,8 5 181,7 5 375 ,4
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Внутригородские 
муниципальные 

образования города 
Севастополя

План

на 2017
год

Проект

на 2018 год

Изменение проекта

на 2018 год

к плану 2017 года

Проект

на 2019
год

Проект

на 2020
год

сумма %

1 2 3 4 5 6 7

м у н и ц и п ал ь н ы й  о к р у г

О р л и н о в ск и й  
м у н и ц и п ал ь н ы й  о к р у г

8 306 ,8 7 108,1 -1 198 ,70 14,4 5 762 ,6 5 989 ,8

В е р х н е с а д о в с к и й  
м у н и ц и п ал ь н ы й  о к р у г

8 2 3 0 ,7 7 455 ,2 -7 7 5 ,5 0 9 ,4 6 058 ,6 6 2 9 7 ,0

А н д р е е в с к и й  
м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г

7 306,1 7 0 3 5 ,6 -2 7 0 ,5 0 3 ,7 5 718 ,6 5 944 ,7

Т ер н о в ск и й  
м у н и ц и п ал ь н ы й  о к р у г

6 690 ,2 6 565 ,2 -1 2 5 ,0 0 1,9 5 339 ,8 5 552 ,2

Всего 79 938,1 59 660,9 -20277,20 25,4 47 724,6 49 428,9

Н е р а с п р е д е л е н н ы й
резерв

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 11 931 ,3 12 357 ,1

Итого 79 938,1 59 660,9 -20277,20 25,4 59 655,9 61 786,0

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований на 2018 год определен 1,9113; на 2019 год -  
с уменьшением до 1,8594; на 2020 год -  1,8461 соответственно.

Расчет бюджетной обеспеченности муниципального образования 
произведен Департаментом финансов в соответствии с Методикой 
распределения дотаций исходя из соотношения расчетных доходов на одного 
жителя, которые могут быть получены бюджетом муниципального 
образования, исходя из условной оценки доходов бюджета муниципального 
образования к аналогичным показателям в среднем по всем муниципальным 
образованиям. При этом, в нарушение статьи 24 Закона города Севастополя 
от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе» расчет 
прогнозируемых поступлений собственных доходов в разрезе внутригородских 
муниципальных образований Департаментом финансов вместе 
с законопроектом не представлен.

В разрезе муниципальных образований наиболее высокий показатель 
расчетной бюджетной обеспеченности отмечается у Ленинского 
муниципального округа - 2,1. Учитывая, что уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности Ленинского муниципального округа в 2018 году и плановом
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периоде 2019 и 2020 годов выше уровня критерия выравнивания, дотация 
Ленинскому муниципальному округу не планируется.

Относительно высокие расчетные показатели бюджетной 
обеспеченности прогнозируются также у Гагаринского, Нахимовского 
и Балаклавского муниципальных округов.

В то же время у значительной части внутригородских муниципальных 
образований показатели расчетной бюджетной обеспеченности находятся ниже 
среднего уровня (Верхнесадовский, Андреевский, Терновский).

Проектом бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрен 
нераспределенный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
внутригородских муниципальных образований, размер которого установлен 
пунктом 6 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и составляет 20 процентов 
общего объема дотаций, утвержденных на 2019 год и 2020 год соответственно.

6.2. Статьей 8 законопроекта устанавливается утверждение 
и распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных 
образований города Севастополя в порядке, установленном Правительством 
Севастополя.

Данный порядок на момент проведения экспертизы законопроекта 
Правительством Севастополя не утвержден.

Анализ кассового исполнения бюджетных назначений внутригородских 
муниципальных образований города Севастополя, выделенных на реализацию 
отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства, за 9 месяцев 
2017 года представлен в таблице № 26:

Таблица №  26, тыс. руб.

Н аим енование
внутригородского
м униципального

образования

У тверж ден
ны е годовы е  
бю дж етны е
назначения

Заклю ченны е
контракты

по состоянию
01.10.2017

К ассовое
исполнение72

П роцент
заклю чен

ны х
контрактов  
(гр.З /  гр.2)

П роцент  
исполне

ния  
(гр .4 /  
гр.2)

1 2 3 4 5 6
Ленинский
муниципальный
округ

12 217,8 1 272,3 1 558,9 10,4 12,8

Гагаринский
муниципальный
округ

26 646,1 4 391,9 2 224,6 16,5 8,3

Нахимовский
муниципальный
округ

25 260,1 12 598,1 4 206,6 49,9 16,7

и с учетом расходов на оплату труда с начислениями и на прочие расходы по содержанию муниципальных 
служащих, исполняющих переданные полномочия.
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Н аименование
внутригородского
м униципального

образования

У тверж ден
ные годовы е  
бю джетны е
назначения

Заклю ченны е
контракты

по состоянию
01.10.2017

К ассовое
исполнение72

П роцент
заклю чен

ны х
контрактов  
(гр.З / гр.2)

П роцент  
исполне

ния  
(гр.4 / 
гр.2)

1 2 3 4 5 6
Балаклавский
муниципальный
округ

44 139,3 23 831,6 7 487,9 54,0 17,0

Орлиновский
муниципальный
округ

9 785,0 5 035,2 2 188,4 51,5 22,4

Терновский
муниципальный
округ

6 003,9 1 168,1 842,5 19,5 14,0

Андреевский
муниципальный
округ

9 752,3 3 113,9 1 849,4 31,9 19,0

Верхнесадовский
муниципальный
округ

9 922,6 3 572,2 1 538,2 36,0 15,5

Качинский
муниципальный
округ

16 618,8 11 632,1 4 154,3 70,0 25,0

город Инкерман 18 175,5 8 165,5 2 973,6 44,9 16,4
ВСЕГО 178 521,4 74 780,9 29 024,6 41,9 16,3

Данные о планируемых объемах субвенций бюджетам внутригородских 
муниципальных образований города Севастополя на исполнение органами 
местного самоуправления в городе Севастополе отдельных государственных 
полномочий города Севастополя в сфере благоустройства представлены 
в таблице № 27:

Таблица №  27, тыс, рублей

Н аим енование
ГРБС

Б ю дж ет на 
2017 год

П роект бю дж ета
И зм енение  

(2018 к 2017)

2018 год
плановы й период

сумма
в
%2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Ленинский
муниципальный
округ

12 217,80 17 136,9 17 894,9 18 610,7 4 919,1 40,3

Гагаринский
муниципальный
округ

26 646,10 35 482,6 37 098,7 38 582,5 8 836,5 33,2

Нахимовский
муниципальный
округ

25 260,10 29 542,9 30 862,0 32 096,3 4 282,8 17,0

Контрольно-счетная палата города Севастополя



Н аименование
ГРБ С

Бю дж ет на 
2017 год

П роект бю дж ета
И зм енение  

(2018 к 2017)

2018 год
плановы й период

сумма
в
%2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Балаклавский
муниципальный
округ

44 139,30 61 696,3 64 623,0 67 207,5 17 557,0 39,8

Орлиновский
муниципальный
округ

9 785,00 15 754,4 16 372,7 16 527,6 5 969,4 61,0

Терновский
муниципальный
округ

6 003,90 10 213,6 10 645,2 11 070,9 4 209,7 70,1

Андреевский
муниципальный
округ

9 752,30 13 678,6 14 283,5 14 854,8 3 926,3 40,3

Верхнесадовский
муниципальный
округ

9 922,60 15 864,6 16 578,7 17 241,8 5 942,0 59,9

Качинский
муниципальный
округ

16 618,80 24 336,8 25 353,3 25 862,0 7 718,0 46,4

город Инкерман 18 175,50 25 816,6 27 028,4 28 109,2 7 641,1 42,0
Итого: 178 521,40 249 523,30 260 740,40 270 163,30 71 001,9 39,8

На 2018 год в сравнении с текущим финансовым годом планируется 
увеличение объемов субвенций бюджетам всех внутригородских 
муниципальных образований города Севастополя на исполнение органами 
местного самоуправления в городе Севастополе отдельных государственных 
полномочий города Севастополя в сфере благоустройства.

Вместе с тем кассовое исполнение бюджетных назначений за 9 месяцев 
2017 года, направленных на реализацию мероприятий в сфере благоустройства, 
находится на крайне низком уровне, что создает риски их неэффективного 
использования и, соответственно, недостижения ожидаемых результатов.

Пунктами 1.3, 2.1 Порядка планирования бюджетных ассигнований 
бюджета города Севастополя73 установлено, что планирование (корректировка) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств производится 
с использованием обоснований бюджетных ассигнований.

Документы и материалы, представленные на экспертизу, не содержат 
обоснований объемов субвенций бюджетам внутригородских муниципальных

73 Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета города Севастополя, утвержден приказом 
Директора Департамента финансов города Севастополя от 30.04.2015 № 74/1.
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образований города Севастополя, планируемых к утверждению статьей 8 
законопроекта.

Экспертизой установлено планирование не обоснованных в нарушение 
требований статьей 37, 174.2 Бюджетного кодекса РФ (неподтвержденных 
соответствующими обоснованиями (расчетами), иными документами) 
бюджетных ассигнований в объеме 783 601,0 тыс. рублей или 100,0 % 
от общего объема запланированных расходов, что создает риски 
неэффективного использования или использования не в полном объеме средств 
бюджета города Севастополя.

6.3. Статьей 9 законопроекта утверждается объем бюджетных 
ассигнований на обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков), источником которых являются средства субсидии из федерального 
бюджета городу Севастополю и средства бюджета города Севастополя.

В Приложении 33 Федерального закона о федеральном бюджете 
утверждены объемы субсидии на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) городу Севастополю: на 2018 год -  
4 572,4 тыс. руб., на 2019 год -  4 665,7 тыс. руб., на 2020 год -  4 665,7 тыс. 
рублей.

Документы и материалы, представленные на экспертизу, не содержат 
обоснований объемов бюджетных ассигнований на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков) для города Севастополя 
за счет собственных средств бюджета города Севастополя, планируемых 
к утверждению пунктом 2 части 2 статьи 9 законопроекта.

Часть 3 статьи 9 законопроекта устанавливается, что средства на 
обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 
предоставляются и распределяются бюджетам внутригородских 
муниципальных образований города Севастополя в порядке, установленном 
Правительством Севастополя.

Данный порядок на момент проведения экспертизы законопроекта 
Правительством Севастополя не утвержден.

Вместе с тем проектом постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2018 году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» 
установлен срок утверждения нормативного правового акта субъекта РФ, 
устанавливающего правила предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам в целях софинансирования мероприятий по благоустройству парков 
-  не позднее 01 апреля 2018 года.
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Экспертизой установлено планирование не обоснованных в нарушение 
требований статьей 37, 174.2 Бюджетного кодекса РФ (неподтвержденных 
соответствующими обоснованиями (расчетами), иными документами) 
бюджетных ассигнований в объеме 731,9 тыс. рублей или 5,0 % от общего 
объема запланированных расходов, что создает риски неэффективного 
использования или использования не в полном объеме средств бюджета города 
Севастополя.

6.4. Статья 10 законопроекта включена в текст закона в соответствии 
с положениями статьи 8 Бюджетного кодекса РФ и полностью воспроизводит 
положения статей 9 и 10 Закона города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС 
«О местном самоуправлении в городе Севастополе».

Вместе с тем, к вопросам местного значения внутригородских 
муниципальных образований относится формирование, утверждение,
исполнение бюджета внутригородского района и контроль за исполнением 
данного бюджета. Бюджетный процесс завершается составлением
и утверждением отчета об исполнении бюджета, что является формой контроля 
за исполнением бюджета.

Таким образом, положение подпункта 1 пункта 1 Приложения 18 
к законопроекту подлежит корректировке путем исключения слов «... 
составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя» следует исключить.

7. Результаты экспертизы проекта законопроекта

1. В нарушение требований статьей 174.2, 184.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статей 15.1, 24 Закона города Севастополя
от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе», 
постановления Правительства Севастополя от 11.11.2014 года № 469 
«О порядке и сроках составления проекта бюджета города Севастополя и 
проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования города Севастополя на очередной финансовый год и на плановый 
период» к экспертизе законопроекта документы представлены не в полном 
объеме.

2. В нарушение требований статьи 174.2 Бюджетного кодекса РФ, 
пункта 13 статьи 16 Закона города Севастополя «О бюджетном процессе 
в городе Севастополе» и пунктов 1.3 Порядка и 1.7 Методики планирования

Контрольно-счетная палата города Севастополя



154

бюджетных ассигнований бюджета города Севастополя, утвержденных 
приказом Департамента финансов города Севастополя от 30.04.2015 № 74/1, 
одновременно с законопроектом не представлены в полном объеме расчеты 
и обоснования планируемых объемов бюджетных ассигнований на 2018 год 
и на плановый период 2019-2020 годов.

3. Расходы бюджета в 2018-2020 годах растут медленнее инфляции, 
за исключением 2019 года (5,6 %) и не являются основным драйвером 
в решении вопросов стабилизации и развитии экономики города Севастополя.

По прогнозу темпы роста ВРП составят в 2018 года -  4,5 %, в 2019 года 
-  2,4-2,8% и в 2020 года- 2,0-2,2 %. С учетом факта ВРП в 2015 году в размере 
37 867,6 млн. руб., вызывает обоснованные сомнения планирование роста ВРП 
в 2018 году на 4,5 процентных пункта. По мнению Контрольно - счетной 
палаты города Севастополя наиболее вероятным следует прогнозировать темпы 
роста ВРП в 2018 году в диапазоне от 2,5 до 3,5 процентных пунктов.

Доходы бюджета в 2018-2020 годах как фактор экономического роста 
вырастают ежегодно в среднем на 6,6 %. При этом доля доходов 
относительно ВРП остается неизменной.

Прогноз СЭР в части прогнозирования уровня инфляции (ИПЦ) 
в базовом варианте в 2018 году -  5,4 %, в 2019 году -  5,0 %, в 2020 году -  4,0 %, 
с учетом факта за 9 месяцев 2017 года -  6,6%, и оценки на 2017 год -  6,3 %, 
представляется методологически некорректным, расчет произведен 
с использованием средних показателей инфляции без их детализации 
по группам потребителей с различным уровнем дохода. Предпосылок 
для снижения ИПЦ в 2018 году на 0,9 процентных пунктов не имеется.

4. Проведенной экспертизой Законопроекта установлены существенные 
противоречия между Основными направлениями бюджетной и налоговой 
политики города Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов и проектом бюджета -  основным финансовым документом города 
Севастополя на ближайшие три года:

- Основные направления бюджетной и налоговой политики города 
Севастополя не отражают в качестве бюджетной политики такие меры 
и подходы обеспечения сбалансированности бюджета, как внутренние 
заимствования. Долговая политика города Севастополя в Правительстве 
Севастополя отсутствует;

- ключевые направления бюджетной и налоговой политики города 
Севастополя противоречат проекту бюджета в части повышения качества 
и обоснованности принимаемых решений, формирование показателей бюджета
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на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов произведено без учета 
подходов об обеспечении расходов на оплату труда государственных 
и муниципальных служащих исходя из достигнутого в 2017 году уровня, 
индексации заработной платы работников, на которых не распространяются 
«майские» указы Президента Российской Федерации, совершенствования 
методов бюджетного планирования выполнения государственных заданий, 
повышения качества и результативности контрольных мероприятий, 
осуществляемых органами государственного финансового контроля.

5. Анализ и оценка проекта бюджета города Севастополя на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов как инструмента социально- 
экономической политики и представленных к нему материалов и документов 
позволяет сделать вывод о том, что законопроект не является тщательно 
проработанным и согласованным документом, и предусматривает 
сокращение финансирования в плановом периоде 2019-2020 годов общественно 
значимых сфер жизни; рост расходов бюджета в 2018 году и плановом периоде 
2019 и 2020 годов не компенсирует прогнозируемый уровень инфляции.

6. Законопроектом соблюдены требования и ограничения, 
установленные пунктом 2 статьи 92.1 БК РФ по размеру дефицита бюджета, 
пунктом 2 статьи 107 БК РФ -  по объему государственного долга, статьей 111 
БК РФ -  по расходам на его обслуживание, статьей 99 БК РФ -  по перечню 
государственных заимствований, пунктом 3 статьи 81 БК РФ -  по размеру 
резервного фонда Правительства Севастополя, пунктом 4 статьи 179.4 БК РФ — 
по объему бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Севастополя, 
пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ -  по общему объему условно утверждаемых 
доходов, а также бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств.

7. Общий объем прогнозируемых на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов доходов составляет 35 673 674,5 тыс. руб., 40 341393,7 
тыс. руб., 40 658 039,9 тыс. рублей соответственно.

В соответствии с законопроектом налоговые доходы в 2018 году 
составят 11 277 160,9 тыс. руб. или 31,6 % общего объема доходов бюджета 
города, неналоговые доходы -  2 904 569,4 тыс. руб. или 8,1 % общего объема 
доходов бюджета, безвозмездные поступления -  21 491 944,2 тыс. руб. 
или 60,3 % общего объема доходов бюджета.

В законопроекте не обоснованно запланированы налоговые 
и неналоговые поступления в 2018 году в общем объеме 1 740 186,7 тыс. руб.,
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что создает риски возникновения выпадающих доходов по следующим 
источникам:

- налог на прибыль организаций в объеме 45 502,0 тыс. руб.;
- по налогу на доходы физических лиц в объеме 444 684,7 тыс. руб.;
- доходы от продажи имущества, находящегося в государственной 

собственности города Севастополя в объеме 1 250 000 тыс. рублей.
В структуре доходов бюджета на 2018 год основную часть налоговых 

поступлений формируют налог на прибыль организаций в сумме 
1 461 954,0 тыс. руб. или 13,0 % в общем объеме налоговых поступлений 
бюджета города Севастополя и налог на доходы физических лиц в сумме 
7 290 195,4 тыс. руб. -  64,6 %. Увеличение налоговых доходов бюджета города 
Севастополя на 2018 год относительно бюджетных назначений 2017 года 
прогнозируется в основном за счет планируемого роста поступлений по налогу 
на доходы физических ли, что соответствует динамике последних лет. Так, 
темп прироста поступлений по НДФЛ в 2016 и 2017 годах составил 20,8 % и
12.9 %, соответственно. Указанная тенденция сохраняется в течение планового 
периода 2019-2020 годов.

Анализ объема безвозмездных поступлений в бюджет города 
Севастополя в течение трех лет позволяет сделать вывод об увеличении 
зависимости бюджета города Севастополя от федеральной поддержки 
в течение трех последующих лет.

При формировании проекта бюджета нарушен принцип полноты 
отражения доходов, предусмотренный статьей 32 Бюджетного кодекса РФ, 
в части отражения всех видов (подвидов) доходов в полном объеме, которые 
согласно указанной норме в полном объеме отражаются в соответствующих 
бюджетах.

8. Расходы бюджета города Севастополя на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов в общем объеме на 2018 год 39 459 823,4 тыс. рублей.

На плановый период объем расходов составляет:
- на 2019 год -41 689 219,4 тыс. руб.,
- на 2020 год - 42 080 380,5 тыс. рублей.
Основной объем расходов проекта бюджета города Севастополя 

в 2018 году планируется направить на финансовое обеспечение социального 
сектора -  49,2 % от прогноза бюджетных назначений 2018 года, в том числе на: 
«образование» -  19,2 %, «социальная политика» -  12,3 %, «здравоохранение» -
13,3 %, «культура, кинематография» -  2,4 %, «физическая культура и спорт» -
1.9 % (на плановый период 2019 года -  40,8 %, 2020 года -  35,4%). Прогнозные 
показатели расходных обязательств, направляемых на финансирование
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социальной сферы в 2018 году, на 7,6 % выше уровня предыдущего года 
(47,5 %).

По разделам бюджетной классификации расходов изменения объемов 
бюджетных ассигнований отмечены как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения. Наибольшие из них в 2018 году по отношению к 2017 году 
установлены по разделу «Культура, кинематография» -  увеличение расходов 
на 46,6 % и по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» -  
сокращение расходов на 25,4 %.

По видам расходов основной объем бюджетных средств города 
Севастополя в 2018 году по следующим видам: «Бюджетные инвестиции» -  
27,7 % (в 2017 году -  27,9 %), «Субсидии бюджетным учреждениям, 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)» -  27,6 % (27,5 %), «Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению» -  11,4 % (11,6 %), «Иные бюджетные 
ассигнования» -  10,9 % (2,1 %), «Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных нужд» -  9,4 % (14,8 %).

Расходы бюджета города Севастополя на финансовое обеспечение 
реализации государственных программ города Севастополя по сравнению 
с 2017 годом увеличатся на 900 378,0 тыс. руб. (на 2,7 %) и составят 
34 528 876,9 тыс. рублей. Объем прогнозируемых на 2019-2020 годы 
бюджетных средств на госпрограммы -  62 017 589,6 тыс. рублей. В общем 
объеме расходов на 2018 год бюджетные ассигнования на реализацию 
государственных программ составят 87,5 % (в 2017 году -  87 %).

В соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 БК РФ на исполнение 
расходных обязательств за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда 
города Севастополя предлагается направить в 2018 году -  5 203 058,8 
тыс. руб., с увеличением к 2017 году на 1 193 110,9 тыс. руб. или на 22,9 %. 
Объем прогнозируемых на 2019-2020 годы бюджетных обязательств города 
Севастополя -  7 561 820,4 тыс. руб. и 5 614 754,2 тыс. рублей, соответственно.

Возражения вызывают заметное (на 10,2 % в сравнении
с 2017 годом) снижение расходов на общегосударственные вопросы в 2018 
году; в 2019 году - снижение расходов на физическую культуру и спорт 
на 47,2 %, на образование на 18,7 %, на здравоохранение на 11,4 %; 
в 2020 году - снижение расходов на здравоохранение на 53,4% .

Положения Основных направлений бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов (о прогнозировании в 2018-2020 годах 
стабильного ежегодного прироста социально значимых расходов на уровень
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инфляции) при формировании Законопроекта соблюдены только в 2018 году: 
4,4 % по разделу расходов «Образование», 8,8 % по разделу расходов 
«Здравоохранение», 46, 6 % по разделу «Культура, кинематография», по 
разделу «Физическая культура и спорт» - 45,1%. По разделу «Социальная 
политика» ежегодный прирост расходов обеспечен на уровне 1,8%, 0,2%, 
3,7% в 2018-2020 годах. По иным разделам социально значимых расходов 
стабильный ежегодный прирост на уровень инфляции не соблюден.

9. Экспертизой установлено планирование бюджетных ассигнований 
в объеме 8 365134,53 тыс. руб. или 21,2 % от общего объема
запланированных расходов на 2018 год в нарушение требований, 
установленных в статьях 69.2, 161, 174.2, 179, 221 Бюджетного кодекса РФ, 
определяющих требования к планированию бюджетных ассигнований, 
Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, Градостроительного 
кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и иного бюджетного 
законодательства Российской Федерации, в том числе по нижеперечисленному 
списку главных распорядителей бюджетных средств.

ГРБС «Департамент здравоохранения города Севастополя» (код 806)
в объеме 1 668 002,6 тыс. руб., в том числе:

- на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания СГБОУПО «Севастопольский 
медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» в объеме 27 716,1 тыс. руб.;

- на обеспечение детей, находящихся на диспансерном учете в ГБУЗС  
«Противотуберкулезный диспансер», путевками для санаторно-курортного лечения в 
объеме 1 050,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в объеме 1 639 236,5 тыс. 
рублей.

ГРБС «Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя»
(код 807) объеме 373 347,6 тыс. руб., в том числе:

на финансовое обеспечение мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в объеме 2 505,3 тыс. 
руб.;

- на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания в объеме 232 755,8 тыс. руб.;

- на предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания в объеме 65 977,7 тыс. руб.;

- на предоставление субсидий спортивным федерациям города Севастополя в 
объеме 10 795,8 тыс. руб.;
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на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
образовательными учреждениями в объеме 61 313,0 тыс. рублей.

ГРБС «Департамент образования города Севастополя» (код 809)
в объеме 4 146 773,2 тыс. руб., в том числе:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» в объеме 1 390 690,8 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного, общего, среднего общего 
образования» в объеме 2 067 223,6 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» в объеме 170 469,6 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» в объеме 510,5 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие среднего профессионального образования и непрерывного 
профессионального образования» в объеме 303 170,2 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Прочие мероприятия в области образования» в объеме 24 371,3 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» (мероприятия, направленные на 
обеспечение сохранности имущественного комплекса государственных детских 
оздоровительных лагерей в осенне-зимний, весенний периоды) в объеме 17 496,4 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» (мероприятия по организации 
летнего отдыха детей в государственных образовательных учреждениях (организациях) 
города Севастополя) в объеме 42 005,0 тыс. руб.;

- на оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение 
работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, 
оказывающих прочие образовательные услуги и прочие услуги, связанные с обеспечением 
образовательной деятельности в объеме 75 435,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в объеме 
33 691,4 тыс. руб.;

- на укрепление материально-технической базы в организациях дополнительного 
образования - приобретение одноэтажных зданий Г БО Д У Д О Л  «Горный» в объеме 20 562,0 
тыс. руб.;

- на проведение праздников города Севастополя: 18 марта -  День возвращения 
города Севастополя в Россию (2014 год), 19 мая -  День детства и юности в объеме 1 147,4 
тыс. руб.

Департамент экономики города Севастополя (код 812) в объеме 
30 211,9 тыс. руб. в том числе на:

- расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов в объеме 
13 203,6 тыс. руб.;

Контрольно-счетная палата города Севастополя



160

- на расходы на приобретение и внедрение программных комплексов (модулей), 
обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок в объеме 
4 170,0 тыс. руб.;

- на расходы на обеспечение технического сопровождения и обслуживания 
программного комплекса «Региональная контрактная система» в объеме 2 005,3 тыс. руб.;

- на расходы на модернизацию подсистемы обеспечения информационной 
безопасности региональной информационной системы в сфере закупок на соответствие 
требованиям федерального законодательства в области обеспечения информационной 
безопасности в объеме 91,4 тыс. руб. ;

- на расходы на проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам 
контрактной системы в сфере закупок, в том числе в режиме онлайн-трансляции в объеме 
2 592,1 тыс. руб.;

- на расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
сотрудников Управления государственного заказа Департамента экономики города  
Севастополя в сфере закупок в соответствии с федеральным законодательством в связи с 
передачей полномочий Департамента экономики города Севастополя в части обеспечения 
реализации единой государственной политики в сфере осуществления закупок товаров 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд города Севастополя 
Департаменту финансов города Севастополя в объеме 149,5 тыс. руб.;

- на прикладные и научные исследования в области национальной экономики в объеме 
8 000,0 тыс. рублей.

Главное управление потребительского рынка Севастополя» (код 813)
в объеме 20 000,0 тыс. руб., в том числе:

- на финансирование услуг по развитию и благоустройству города Севастополя 
(демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов на территории 
города Севастополя), в рамках государственной программы «Развитие жилищно- 
коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы», в объеме 
20 000,00 тыс. руб.

Департамент капитального строительства города Севастополя (код 817)
в объеме 150 062,4 тыс. руб., в том числе:

- на расходы на выплату персоналу казенных учреждений в объеме 131,0 тыс. руб.;
- на иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в объеме 700,0 тыс. руб.;
- на строительство и реконструкцию объектов культурной сферы (разработка 

проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий) в объеме 
41 483,3 тыс. руб.;

- на охрану объектов незавершенного строительства социального обслуживания 
населения в объеме 1 051,0 тыс. руб.;

- на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных 
изысканий на строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования 
города Севастополя в объеме 54 551,5 тыс. руб.;
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- на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных 
изысканий на строительство и реконструкцию общеобразовательных учреждений города  
Севастополя в объеме 52 145,6 тыс. рублей.

ГРБС «Управление записи актов гражданского состояния города
Севастополя» (код 829) в объеме §62,8 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение доведения уровня денежного содержания государственных 
гражданских служащих города Севастополя, которые осуществляют переданные 
полномочия федеральных органов государственной власти, до уровня денежного 
содержания государственных гражданских служащих города Севастополя, которые 
осуществляют полномочия, в объеме 562,8 тыс. рублей.

ГРБС «Представительство Правительства Севастополя в городе Москве»
(код 834) в объеме 10 789,7 тыс. руб., в том числе:

- на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, в объеме 10 
789,7 тыс. рублей.

ГРБС «Государственная инспекция труда города Севастополя» (код 835)
в объеме 212,9 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение доведения уровня денежного содержания государственных 
гражданских служащих города Севастополя, которые осуществляют переданные 
полномочия федеральных органов государственной власти, до уровня денежного 
содержания государственных гражданских служащих города Севастополя, которые 
осуществляют субъектовые полномочия в объеме 212,9 тыс. руб.

Департамент сельского хозяйства города Севастополя (код 836) в объеме 
1058,0 тыс. руб., в том числе:

- на финансирование ведения нехозяйственных книг с целью учета личных подсобных 
хозяйств, предоставление выписок из них, в рамках мероприятия 4.2 «Ведение 
нехозяйственных книг с целью учета личных подсобных хозяйств, предоставление выписок 
из них» подпрограммы 4 «Устойчивое развитие населенных пунктов внутригородских 
муниципальных образований города Севастополя, на территории которых преобладает 
деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции» 
государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыболовного и 
агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017-2022 годы» в объеме 1058,0 
тыс. руб.

Департамент городского хозяйства города Севастополя (код 842)
в объеме 1 629 546,3 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение сохранности, удовлетворительного технического состояния 
объектов государственного имущества, находящегося в казне города Севастополя в целях 
приведения помещений для голосования и работы участковых избирательных комиссий, 
расположенных в зданиях, находящихся в хозяйственном ведении управляющих компаний
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города Севастополя, в соответствие с требованиями антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности и иным нормам обеспеченности (установка систем 
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной сигнализации, приобретение МФУ, 
заправка картриджей, приобретение огнетушителей) в объеме 1500,0 тыс. руб. ;

на строительство и реконструкцию систем газоснабжения в объеме 
11 782,5 тыс. руб.;

- на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по улучшению 
технического состояния и развитию жилищного хозяйства города Севастополя в объеме 
233 768,4 тыс. руб.;

- на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое переоснащение 
тепловых сетей и объектов теплоснабжения (строительство газовой котельной в поселке 
Кана) в объеме 34 324,3 тыс. руб.;

- на возмещение недополученных доходов в связи с разницей меж ду экономически 
обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за  
оказанные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в объеме 558 076,1 
тыс. руб.;

- на субсидию на оказание бюджетными учреждениями в сфере благоустройства 
государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение государственных 
учреждений, в том числе покупка новых транспортных средств для коммунального 
хозяйства в объеме 727 332,5 тыс. руб.;

- на снос, обрезку деревьев, в том числе омолаживающую обрезку на придомовой 
территории многоквартирных домов в объеме 50 600,0 тыс. руб.;

- на субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города  
Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий по выполнению 
мероприятий в области благоустройства (на реализацию мероприятий по содержанию и 
благоустройству кладбищ) в объеме 9 723,8 тыс. руб.;

- на замену аварийных газовых плит и водонагревателей ветеранам Великой 
Отечественной войны в объеме 2 438,7 тыс. рублей.

Департамент архитектуры и градостроительства» (код 845) в объеме 
11 619,5 тыс. руб., в том числе:

на финансирование мероприятия «Разработка Правил землепользования 
и застройки части города Севастополя (в границах Ленинского, Гагаринского, 
Нахимовского, Балаклавского внутригородских муниципальных образований и МО город  
Инкерман)», в рамках государственной программы «Развитие градостроительной 
деятельности в городе Севастополе на 2017-2020 годы», в объеме 11 619,5 тыс. руб.

Департамент по имущественным и земельным отношениям города
Севастополя (код 848) в объеме 28 850,2 тыс. руб., в том числе:

- на расходы по возмещению убытков гражданам ши юридическим лицам при изъятии 
принадлежащих им земельных участков для государственных ш и муниципальных нужд, 
в связи с отсутствием указанного мероприятия в государственной программе города
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Севастополя «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе 
на 2017 -2022 годы» в объеме 28 850,2 тыс. рублей.

ГРБС «Департамент общественных коммуникаций города Севастополя»
(код 851) в объеме 78 006,2 тыс. руб., в том числе:

- на создание дизайн-проекта, разработку проектно-сметной документации 
на проведение реконструкции и оснащения здания по адресу: г. Севастополь, набережная 
Адмирала Клокачева, дом 25 государственному автономному учреждению города  
Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» в объеме 75 000, 0 тыс. руб.;

- на оказание государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечения 
государственного казенного учреждения культуры города Севастополя «Севастопольский 
городской национально-культурный центр» в объеме 3 006,2 тыс. рублей.

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя (код
853) в объеме 52 093,73 тыс. руб. том числе:

- на расходы на выплату персоналу государственных органов в объеме 
14 452,23 тыс. руб.;

- на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» в объеме 24 658,3 тыс. руб.;

- на предоставление субсидий на оказание (выполнение) государственными 
учреждениями государственных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам ГАУ  
«Государственная экспертиза города Севастополя» в объеме 12 983,2 тыс. рублей.

Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя»
(код 854) в объеме 80 837,8 тыс. руб., а именно:

- на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» в объеме 
32 287,1 тыс. руб.;

- на развитие Балаклавы и Балаклавской бухты как международного центра 
туризма в объеме 12 000,0 тыс. руб.;

- на расходы на подготовку инвестиционных продуктов на территории города  
Севастополя в объеме 5 600,0 тыс. руб.;

- на расходы на продвижение инвестиционных возможностей и привлечение 
инвесторов в экономику города Севастополя в объеме 21 467,5 тыс. руб. ;

- на обеспечение деятельности проектного офиса в объеме 4 610,0 тыс. руб.;
- на расходы на экспертное обеспечение инвестиционной деятельности в объеме

500.0 тыс. руб.;
- на расходы на реализацию Регионального инвестиционного стандарта в объеме

674.1 тыс. руб.;
- на расходы на внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации в объеме 11,8 тыс. руб.;
- на расходы на информационное и организационное сопровождение деятельности 

по улучшению инвестиционного климата в объеме 737,3 тыс. рублей.
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ГРБС «Департамент труда и социальной защиты населения города
Севастополя» (код 855) в объеме_2 320,0 тыс. руб., в том числе:

- на предоставление бесплатной юридической помощи жителям города  
Севастополя в объеме 1 200,0 тыс. руб.;

- на проведение мероприятия «Прогнозирование потребности в трудовых ресурсах» 
в объеме 1 120,0 тыс. рублей.

Департамент по территориальному развитию и взаимодействию
с органами местного самоуправления города Севастополя (код 860) в объеме 
30 840,0 тыс. руб., а именно:

- на предоставление грантов физическим и юридическим лицам — победителям 
Конкурса проектов по развитию территорий, на которых осуществляют свою  
деятельность -  органов территориального общественного самоуправления города 
Севастополя в объеме 30 000,0 тыс. руб.;

на дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальнойш службы в органах местного 
самоуправления города Севастополя в объеме 840,0 тыс. рублей.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Севастополя» (код 861) в объеме 50 000,0 тыс. руб., 
а именно:

- на иные межбюджетные трансферты из бюджета города Севастополя 
бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя на 
осуществление ремонта автомобильных дорог необщего пользования в объеме 50 000,0 тыс. 
рублей.

Экспертизой установлено планирование не обоснованных в нарушение 
требований статьей 37, 34, 174.2 Бюджетного кодекса РФ (неподтвержденных 
соответствующими обоснованиями (расчетами), иными документами) 
бюджетных ассигнований в объеме 3 557 471,93 тыс. руб. или 9 % от общего 
объема запланированных расходов, что создает риски неэффективного 
использования или использования не в полном объеме средства бюджета 
города Севастополя, в том числе по нижеперечисленному списку главных 
распорядителей бюджетных средств.

ГРБС «Севастопольская городская избирательная комиссия» (код 802) в 
объеме 4 760,8 тыс. руб., в том числе:

- на командировочные расходы, возмещение расходов на наем жилых помещений 
лицам, замещающим государственные должности в объеме 1 432,3 тыс. руб.;

- на проведение выездных заседаний, привлечение по гражданскому договору 
водителя и уборщицы, вывоз ТБО, обслуживание огнетушителей, обслуживание 
кондиционеров, оплаты работ по текущему ремонту помещений, проверки соблюдения норм
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аттестации кабинета руководителя для закрытых переговоров по правительственной 
связи, техническому обслуживанию и страхованию автомобиля, оплаты услуг сигнализации, 
вневедомственной охраны помещений, выезда оперативной группы охраны, подписки на 
периодические издания, обновление баз «Консультант Плюс», приобретение оргтехники 
(персональные компьютеры, МФУ, факсы, брошюраторы), бумаги и канцелярских товаров, 
расходных материалов для хозяйственных нужд, расходных материалов для оргтехники, в 
объеме 3 337,5 тыс. рублей.

ГРБС «Департамент здравоохранения города Севастополя» (код 806)
в объеме 862 193,3 тыс. руб., в том числе:

- на пополнение учебного фонда СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж 
имени Жени Дерюгиной» в объеме 1 702,1 тыс. руб. ;

- на обеспечение мер социальной поддержки в образовательных организациях города  
Севастополя в объеме 4 063,1 тыс. руб.;

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в 
объеме 3 7 3 75,7 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт, обновление материально-технической базы поликлиник, 
поликлинических подразделений государственных учреждений здравоохранения в объеме 
275 990,8 тыс. руб.;

- на оказание гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
города Севастополя, высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую  
программу обязательного медицинского страхования в объеме 85 277,0 тыс. руб.;

на капитальный ремонт, обновление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения в объеме 166 949,8 тыс. руб. ;

- на мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в объеме 720,2 тыс. руб.;

на капитальный ремонт, обновление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения в целях охраны здоровья матери и ребенка в 
объеме 128 710,0 тыс. руб.;

- на мероприятия по развитию здравоохранения в области информатизации и 
обеспечения комплексной безопасности объектов здравоохранения, в том числе на 
антитеррористические мероприятия, установку системы пожарной сигнализации в объеме 
87 589,4 тыс. руб .;

- на мероприятия по развитию здравоохранения в области кадрового обеспечения 
системы здравоохранения, в том числе на доплату участковым врачам-терапевтам, 
участковым врачам-педиатрам, врачам общей семейной практики и участковым  
медицинским сестрам в объеме 72 047,3 тыс. руб.;

- на выплату единовременных денежных пособий и обеспечение питанием, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием, бесплатным проездом детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в СГБОУПО «Севастопольский 
медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» в объеме 1 767,9 тыс. рублей.
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ГРБС «Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя»
(код 807) в объеме 90 593,0 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение безопасности учебно-тренировочного процесса, укрепление 
материально-технической базы, проведение капитальных работ  в государственных 
спортивных учреждениях в объеме 26 689,1 тыс. руб.;

на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации 
«Футбольный клуб «Севастополь» в объеме 28 993,4 тыс. руб.;

на проведение проектно-изыскательских работ  для строительства 
тренировочного футбольного поля «ФК Севастополь» в объеме 4 000,0 тыс. руби

на обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление 
материально-технической базы, проведение капитальных ремонтов в государственных 
образовательных организациях города Севастополя, реализующих программы  
дополнительного образования в объеме 29 067,5 тыс. руб.;

- на содействие развитию молодежного предпринимательства посредством  
создания и обеспечения деятельности центров молодежного инновационного творчества в 
объеме 1 843,0 тыс. рублей.

ГРБС «Главное управление культуры города Севастополя» (код 808)
в объеме 76 565,7 тыс. руб., в том числе:

- на создание системы информирования туристов для обеспечения удобст ва  
пребывания и навигации на территории города Севастополя в объеме 3 480,0 тыс. руб .;

на формирование конкурентоспособного туристского продукта города  
Севастополя в объеме 14 044,3 тыс. руб. ;

- на проведение капитальных ремонтов объектов культурной сферы, ремонтных и 
реставрационных работ объектов охраны культурного наследия, государственной 
историко-культурной экспертизы в объеме 59 041,4 тыс. рублей.

ГРБС «Департамент образования города Севастополя» (код 809)
в объеме 326 972,0 тыс. руб., в том числе:

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в объеме 13 148,9 тыс. 
р у б ;

- на проведение капитальных работ в организациях дополнительного образования в 
объеме 14 039,1 тыс. руб.;

- на проведение капитальных работ  в организациях дошкольного образования в 
объеме 24 930,7 тыс. руб.;

- на проведение капитальных работ в общеобразовательных организациях в объеме 
232 169,2 тыс. руб.;

- на проведение капитальных работ в организациях среднего профессионального 
образования в объеме 40 488,1 тыс. руб.;

- на создание в дошкольных образовательных учреждениях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в объеме 1 712,6 тыс. руб.;

- на совершенствование социальной поддержки семьи и детей в объеме 483,4 тыс.
рублей.
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ГРБС «Департамент финансов города Севастополя» (код 814) в объеме 
73 575,6 тыс. руб., в том числе:

- на организацию государственной должности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Севастополе и формирование его аппарата в объеме 8 000,1 
тыс. руб. ;

- на индексацию заработной платы работников государственных органов города  
Севастополя в объеме 65 5 75,5 тыс. рублей.

Департамент капитального строительства города Севастополя (код 817)
в объеме 291 411,7 тыс. руб., в том числе:

- на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» в объеме 1 035,2 тыс. руб.;

- на оплату штрафов, пеней, платежей членских взносов и других платежей в 
объеме 1 000,0 тыс. руб.;

- на мероприятия по строительству и реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры (реконструкция пирсов, причалов) в объеме 80 843,5 тыс. руб.;

на прохождение технологического и ценового аудита, государственной 
экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объектам капитального 
строительства в объеме 3 083,3 тыс. руб.;

- на мероприятия, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного 
фонда (оценка изъятых земельных участков и(или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества для государственных нужд) в объеме 386,0 тыс. руб.;

на строительство и реконструкцию объектов благоустройства 
(на строительство оздоровительной бани в п. Кача) в объеме 39 814,1 тыс. руб.;

- на проведение технической экспертизы зданий объектов культуры в объеме 
2 075,6 тыс. руб.;

- на строительство и реконструкцию объектов культурной сферы (разработка 
проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция, реставрация кинотеатра 
«Родина» (кинотеатр «Монпепос») набережная Назукина, 23») в объеме 12 125,0 тыс. руб.;

на разработку проектно-сметной документации на строительство
и реконструкцию поликлиник, поликлинических подразделений государственных учреждений 
здравоохранения в объеме 47 404,0 тыс. руб.;

на разработку проектно-сметной документации на строительство
и реконструкция объектов здравоохранения в объеме 92 145,0 тыс. руб. ;

на разработку проектно-сметной документации на строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бокса поул. Вакуленчука в объеме 
11 500,0 тыс. рублей.

Главное Управление ветеринарии города Севастополя (код 826) размере 
24062,3 тыс.руб., а именно:

- на предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению  
«Севастопольский ветеринарный центр» в объеме 24 062,3 тыс. руб.
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Главное управление природных ресурсов и экологии города (код 831) 
в_объеме 2230,4 тыс. руб., в том числе:

- на приобретение методических и расходных материалов и приобретение услуги по 
участию химико-аналитической лаборатории в межлабораторных сравнительных 
испытаниях в объеме 369,2 тыс. руб.;

- на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты в объеме 112,9 
тыс. руб.;

- на разработку проекта развития, благоустройства и реконструкции природного 
парка «Максимова дача» в объеме 1491,0 тыс. руб.;

- на обслуживание и хранение секретных документов в объеме 257,3 тыс. рублей.

Департамент сельского хозяйства города Севастополя (код 836) в объеме 
41529,5 тыс. руб., в том числе:

- на возмещение части затрат на закладку и раскорчевку многолетних плодовых 
насаждений (семечковых и косточковых культур), виноградников в рамках мероприятия 1.8 
подпрограммы 1 государственной программы города Севастополя «Развитие 
сельскохозяйственного, рыболовного и агропромышленного комплексов города Севастополя 
на 2017-2022 годы» в объеме 41 529,5тыс. рублей.

Управление по промышленной безопасности, электроэнергетике и
безопасности гидротехнических сооружений города Севастополя (код 837)
в объеме 347,9 тыс. руб., в том числе:

- на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» в объеме 347,9 тыс. рублей.

ГРБС «Главное управление информатизации и связи города
Севастополя» (код 840) в объеме 31 082,16 тыс. руб., в том числе:

на компенсацию расходов государственному унитарному предприятию 
Севастополя «Севастополь Телеком», связанных с реализацией мероприятий по внедрению 
узла обеспечения вызова экстренных оперативных служб в объеме 10 645,9 тыс. руб.;

- на возмещение затрат государственному унитарному предприятию Севастополя 
«Севастополь Телеком», связанных с организацией системы видеонаблюдения на пляжах, в 
местах массового скопления людей города Севастополя и обслуживанием системы 
видеонаблюдения и хранения информации в объеме 10 739,1 тыс. руб.;

- на работы по организации беспроводных высокоскоростных каналов передачи 
данных в объеме 599,26 тыс. руб. ;

- на оплату услуги по пользованию телематическими услугами связи в объеме 
4 062,8 тыс. руб.;

- на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в 
объеме 5 035,1 тыс. рублей.

Департамент городского хозяйства города Севастополя (код 842) 
в объеме 635 102,12 тыс. руб., в том числе:
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- на разработку проектно-сметной документации и проведение изыскательских 
работ (далее -  П СД и ПИР) на газификацию населенных пунктов пригородной зоны в объеме 
106 773,08 тыс. руб.;

- на разработку научно-проектной документации и сметной документации на 
реализацию мероприятий по улучшению технического состояния и развитию жилищного 
хозяйства города Севастополя (капитальный ремонт многоквартирных домов, являющихся 
объектами культурного наследия) в объеме 123 255,70 тыс. руб.;

на предоставление субсидии управляющим организациям на газификацию 
жилищного фонда в объеме 9 895,1 тыс. руб.;

- на предоставление субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на обустройство спортивных, детских площадок в объеме 
80 858,9 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по развитию благоустройства города Севастополя 
(на отлов, транспортизацию, стерилизацию бездомных животных и утилизацию павших 
бездомных животных на территории Севастополя, обеспечение сохранности тротуаров, 
площадей, капитальный ремонт скверов) в объеме 41 226,56 тыс. руб.;

- на строительство и реконструкция объектов благоустройства (наразработ ку 
проектно-сметной документации на рекультивацию полигона твердых коммунальных 
отходов) в объеме 27 785,6 тыс. руб.;

- на субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города  
Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий по выполнению 
мероприятий в области благоустройства в объеме 239 799,5 тыс. руб.;

- на выплаты персоналу казенных учреждений в объеме 918,14 тыс. руб. ;
- на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в объеме 3 175,12 тыс. руб.;
- субсидия бюджетному учреждения на финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений, специализированных служб по вопросам похоронного дела в 
части услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
граждан, при отсутствии у  умершего супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение в объеме 1 414,42 тыс. рублей.

Департамент общественной безопасности города Севастополя» (код 84Т)
в объеме 83307,95 тыс. руб. в рамках Государственной программы города 
Севастополя «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе 
на 2017-2022 годы», в том числе:

- на расходы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения 
и совершенствование региональной централизованной системы оповещения в объеме 
24 3 72,2 тыс. руб.;

- на расходы по реализации мероприятий по территориальному развертыванию и 
функциональному развитию «Системы-112» и элементов АПК «Безопасный город» на 
территории города Севастополя в объеме 31 109,4 тыс. руб.;
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на расходы по проведению оценки состояния коррупции посредством 
мониторинговых исследований в объеме 98,4 тыс. руб.;

- на расходы по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем управления гражданской обороны, защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны в объеме 1174,55 тыс. руб.;

на расходы по совершенствованию учебно-методической базы учебно
методического центра государственного учреждения, предоставляющего государственные 
услуги в сфере гражданской защиты и пожарной безопасности в объеме 2820,0 тыс. руб. ;

- на расходы по закупке автомобильной, специальной техники, плавательных 
средств, а также аварийно-спасательного и пожарно-технического оборудования для 
государственного учреждения, предоставляющего государственные услуги в сфере 
гражданской защиты и пожарной безопасности в объеме 19230,0 тыс .руб.;

- на расходы по проведению мероприятия по предотвращению угроз совершения 
террористических актов и иных посягательств на общественную безопасность при 
проведении культурно-массовых, зрелищных и общественно-политических мероприятий в 
объеме 4488,0 тыс. руб.;

на расходы по реализации мероприятий по созданию страхового фонда 
документации особо значимых объектов города Севастополя в объеме 15,4 тыс. рублей.

Департамент по имущественным и земельным отношениям города
Севастополя» (код 848) в объеме 174 117,5 тыс. руб. в рамках Государственной 
программы города Севастополя «Развитие земельных и имущественных 
отношений в городе Севастополе на 2017 -2022 годы» в том числе:

- на расходы по выполнению кадастровых работ  и постановки на государственный 
кадастровый учет земельных участков в объеме 30 226, 7 тыс. руб. ;

- на расходы по оплате работ по инвентаризации земель города Севастополя в 
объеме 51 024,8 тыс. руб.;

- на расходы по оплате услуг по разработке и внедрению системы автоматизации 
процессов управления, интегрированной со средствами межведомственного электронного 
взаимодействия в объеме 1495,0 тыс. руб.;

- на укрепление материально-технической базы Государственного бюджетного 
учреждения города Севастополя «Центр государственной кадастровой оценки» в объеме 
64 479,2 тыс. руб.;

на расходы по материально-техническому и финансовому обеспечению 
деятельности подведомственного Государственного казенного учреждения города  
Севастополя «Фонд государственного имущества» в объеме 16 031,7 тыс. руб.;

- на субсидию Государственному бюджетному учреждению города Севастополя 
«Центр государственной кадастровой оценки» на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг в объеме 10 860,1 тыс. рублей.

ГРБС «Департамент общественных коммуникаций города Севастополя»
(код 851) в объеме 10 964,7 тыс. руб., в том числе:

- на проведение 12 социологических исследований с целью оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти населением города Севастополя и изучения
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состояния межнационального и межконфессионального состояния в городе Севастополя в 
объеме 53,8 тыс. руб.;

- на организацию государственной или иной слуэюбы севастопольского казачества, на 
обеспечение членов казачьих обществ геральдической атрибутикой и установленной 
федеральным законодательством казачьей формой одежды в объеме 8 500,0 тыс. руб.;

- на оказание финансовой поддержки в реализации целевых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций (предоставление субсидий на конкурсной 
основе) в объеме 2 368,2 тыс. руб.;

- на организацию и осуществление мероприятий по формированию здорового образа 
жизни (изготовление и размещение наружной рекламы посредством билбордов и 
ситилайтов) в объеме 5,1 тыс. руб. ;

- на оценку состояния коррупции посредством проведения 3-х мониторинговых 
исследований в объеме 14,1 тыс. руб. ;

- на проведение мероприятий по совершенствованию информационного обеспечения 
деятельности правоохранительных органов и органов исполнительной власти в сфере 
профилактики преступлений и иных правонарушений (проведение 2-х социологических 
исследований) в объеме 10,6 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий по информационно-идеологическому противодействию 
экстремизму и терроризму запланировано изготовление и размещение наружной рекламы  
посредством билбордов в объеме 2,4 тыс. руб.;

- на проведение 2-х социологических исследований в объеме 10,5 тыс. рублей.

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя
(код 853) в объеме 158 660,10 тыс. руб., том числе:

- на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» в объеме 7993,1 тыс. руб.;

- на организацию деятельности ГКУ «Севастопольское административно
коммунальное хозяйство» в объеме 150 667,0 тыс. рублей.

ГРБС «Департамент труда и социальной зашиты населения города
Севастополя» (код 855) в объеме_35 194,8 тыс. руб., в том числе:

- на организацию предоставления транспортных социальных услуг лицам с 
ограниченными физическими возможностями (социальное такси) в объеме 1 022,1 тыс. 
руб.;

- на проведение капитального ремонта государственных учреждений социального 
обслуживания города Севастополя и выполнение работ  по благоустройству прилегающих 
территорий в объеме 34 172,7 тыс. рублей.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Севастополя» (код 861) в объеме 634 800,4 тыс. руб., 
в том числе:

- на расходы на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в объеме 634 800,4 тыс. рублей.
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10. В ходе экспертизы установлено, что Департаментом финансов 
города Севастополя с превышением бюджетных полномочий допущены 
нарушения требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации при составлении проекта бюджета города Севастополя на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годы на сумму 217 785,96 тыс. руб., 
а именно:

- в нарушение с части 1 статьи 20 Федерального закона от 07.02.2011 № 6- 
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
части 1 статьи 29 Закона города Севастополя от 10.07.2014 № 36-3C «О 
Контрольно-счетной палате города Севастополя» финансовое обеспечение 
деятельности Палаты запланировано финансовым органом в объеме, не 
позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий.

- в нарушение требований статьи 174.2 БК РФ, Порядка планирования 
бюджетных ассигнования бюджета города Севастополя и Методики 
планирования бюджетных ассигнований бюджета города Севастополя, 
утвержденных приказом Департамента финансов города Севастополя от 30 
апреля 2015 года № 74/1, статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» финансовое обеспечение 
деятельности Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя 
запланировано объеме, не позволяющем обеспечить основные государственные 
гарантии лиц, замещающих государственные должности города Севастополя и 
государственных гражданских служащих города Севастополя

11. В нарушение статьи 24 Закона города Севастополя 
от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе» 
к экспертизе не представлены обоснования прогнозируемых собственных 
доходов по каждому муниципальному образованию города Севастополя, 
подтверждающие обоснованность использования формул для определения 
общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований в соответствии с пунктами 3-7 Методики 
распределения дотаций в общем объеме бюджетных ассигнований на 2018 года 
59 660,9 тыс. руб., на 2019 года -  59 655,9 тыс. руб., на 2020 год -  61 786,0 тыс. 
рублей.

12. Заключение Министерства финансов Российской Федерации 
о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации внесенного в Законодательное Собрание города Севастополя
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проекта бюджета к экспертизе не представлено, что является нарушением 
требований части 4 статьи 130 Бюджетного кодекса РФ и подпункта 2.1.1 
пункта 2.1 Соглашения № 01-01-06/06-68 от 28.02.2017, заключенного 
временно исполняющим обязанности Губернатора города Севастополя- 
Председателя Правительства Д.В. Овсянниковым и Министерством финансов 
Российской Федерации, о предоставлении дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального 
бюджета бюджету города Севастополя, и влечет сокращение дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году в размерах, 
определенных пунктом 3.1 указанного Соглашения.

13. Частью 4 статьи 17 законопроекта предлагается установить 
дополнительные основания к установленным в статье 217 Бюджетного кодекса 
РФ основаниям для внесения в сводную бюджетную роспись по решению 
руководителя финансового органа без внесения изменений в закон о бюджете.

Экспертизой установлено отсутствие правовых оснований 
для включения в проект бюджета части 4 статьи 17 в предлагаемой редакции, за 
исключением пунктов 2,3,6,7,11 и 12.

14. Законопроектом в статье 15 предлагается четырнадцать видов 
субсидий, предоставляемых в соответствии со статьями 78, 78.1 и 78.2 
Бюджетного кодекса РФ. Объем субсидий, предусмотренный пунктами 1 и 2 
части 2 статьи 15, произведен на основании прогнозных данных по размерам 
тарифов и требует уточнения. Для предоставления субсидии, предусмотренной 
пунктом 7 части 3 статьи 15 отсутствуют правовые основания. Контрольно
счетной палата города Севастополя усматривает риски неисполнения 
запланированных бюджетных назначений на цели, планируемые 
законопроектом в части предоставления субсидий, предусмотренных пунктами 
3, 4 части 2, подпунктами «а», «д» пункта 9 части 2 статьи 15.

15. Норма Законопроекта (часть 1 статьи 14) об индексации 
среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений 
города Севастополя неприменима, не соответствует Трудовому кодексу 
Российской Федерации и требует приведения в соответствие.

В нарушение порядка бюджетного планирования индексирование 
окладов денежного содержания государственных гражданских служащих 
города Севастополя по каждому главному распорядителю бюджетных средств 
не только не предусмотрено, но и в целом расходы на заработную плату
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работников в Законопроекте без правовых оснований снижены не менее, чем на 
38 млн. рублей по 32 ГРБС.

Законопроектом без правовых оснований в состав расходов 
Департамента финансов города Севастополя включены бюджетные 
ассигнования (приложение № 5, 6, код 81401 1375Р10 00199) на индексацию 
фонда оплаты труда государственных органов города Севастополя в объеме 
65 575,5 тыс. руб. в 2018 году, 82 933, 50 тыс. руб. в 2019 году, 151 826,50 
тыс. руб. в 2020 году. При этом, статьей 14 не предусматривается индексация 
фонда оплаты труда работников исключительно Департамента финансов города 
Севастополя, а также приложением к законопроекту в нарушение текстовой 
части самой статьи 14 не предусматривается индексация для гражданских 
служащих иных исполнительных органов государственной власти города 
Севастополя.

Предложения по результатам проведения экспертизы

По результатам экспертизы проекта закона о бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов Контрольно-счетная палата города 
Севастополя рекомендует Правительству Севастополя и Законодательному 
Собранию города Севастополя использовать следующие подходы 
при составлении и исполнении бюджета города Севастополя:

- эффективное осуществление администрирования доходов бюджета 
города Севастополя, включающее в себя принятие мер по сокращению 
задолженности по налогам и сборам в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 
годов;

- принятие мер по повышению эффективности использования 
бюджетных средств, снижению необоснованных и неэффективных расходов 
в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов;

перераспределение запланированных бюджетных ассигнований 
(из числа планируемых без правовых оснований и (или) не обоснованных 
в установленном законом порядке) на разделы классификации расходов 
«физическая культура и спорт», «образование», «здравоохранение», «культура, 
кинематография»;

- перераспределение запланированных бюджетных ассигнований 
на раздел классификации расходов «государственное управление» 
в соответствии с необходимостью обеспечения действующих в 2017 году 
расходных обязательств, в том числе на обеспечение расходов на оплату труда 
с начислениями на оплату труда государственных и муниципальных служащих 
исходя их достигнутого уровня в 2017 году, за счет бюджетных ассигнований,
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включенных в проект бюджета без правовых оснований 
и (или) не обоснованных в установленном законом порядке (с учетом 
Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Севастополя 
на 2018 ̂ год и на плановый период 2019-2020 годов);

- приведение в соответствие с действующим законодательством норм 
законопроекта, в том числе соответствующих приложений, об индексации 
оплаты труда работников государственных учреждений, окладов денежного 
содержания государственных и муниципальных служащих;

исключение из законопроекта бюджетных ассигнований, 
запланированных без правовых оснований и (или) не обоснованных 
в установленном законом порядке;

- прекращение практики внесения на рассмотрение Законодательного 
Собрания города Севастополя законопроектов о бюджете (внесении изменении 
в бюджет) в нарушение требований части 4 статьи 130 Бюджетного кодекса РФ 
и статьи 12 Закона города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС «О правовых 
актах города Севастополя»;

- соблюдение при формировании дорожного фонда города Севастополя 
в 2018 году и в плановом периоде 2019-2020 годов положений статьи 
179.4 Бюджетного кодекса РФ о необходимости направления остатка 
бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованного в текущем 
финансовом году, на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 
в очередном финансовом году.

Руководствуясь частью 4 статьи 130 Бюджетного кодекса РФ, 
Контрольно-счетная палата города Севастополя, с целью исключения риска 
снижения уровня дотаций региону, рекомендует Законодательному Собранию 
города Севастополя не рассматривать законопроект до получения заключения 
Министерства финансов Российской Федерации.

Председатель Ю.В. КОКАРЕВА
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