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Уважаемая Екатерина Борисовна!

Правительство Севастополя по Заключению Контрольно-счетной палаты 
города Севастополя на проект Закона города Севастополя «О внесении 
изменений в Закон города Севастополя от 26 декабря 2017 года № 393-3C 
«О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (законопроект № 19/540) (далее -  Заключение) направляет свои 
пояснения и возражения.

1. Запланированные в законопроекте изменения в части увеличения
доходной части бюджета вследствие её уточнения прогнозируемых 
поступлений НДФЛ в объеме 609 396Л тыс, руб., не являются обоснованными 
(стр. 9). i

Прогноз кассовых поступлений по НДФЛ, представленный УФНС 
по городу Севастополю 09.01.2018 года, полностью соответствует 
утвержденной в Законе о бюджете города Севастополя на 2018 год сумме 
7 290 195,4 тыс. руб. При рассмотрении прогноза кассовых поступлений КСП 
города Севастополя учтены данные только по одному коду бюджетной 
классификации доходов 1 01 0201001 0000 110 и не учтены данные еще 
по 3 кодам НДФЛ в общей сумме 184 370,7 тыс. руб.

С учетом предлагаемого увеличения НДФЛ на 609 396,1 тыс. руб. 
плановый темп роста налога по отношению к факту 2017 года составит 117%, 
что соответствует фактическому темпу роста по итогам 5 месяцев текущего 
года. Таким образом, считаем предлагаемое увеличение плановых назначений 
по НДФЛ обоснованным.

2. В нарушение положения статьи 65 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, предлагаются расходы на индексацию должностных окладов лиц, 
замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной 
гражданской службы без правовых оснований (стр. 4)
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Увеличение (индексация) должностных окладов (ставок заработной 
платы) лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
государственной гражданской службы, осуществляется в соответствии с частью 
4 статьи 2 Закона города Севастополя от 10 сентября 2014 № 69-ЗС «Об оплате 
труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы города Севастополя, в государственных 
органах города Севастополя».

3. По ГРБС: Департамент городского хозяйства города 
Севастополя.

3.1. Предоставление субсидий управляющим организациям на 
финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, являющихся объектами 
собственности города Севастополя и находящихся в казне города Севастополя, 
используемых для работы участковых избирательных комиссий, имеет 
признаки предоставления государственной преференции и нарушения 
положений статей 15Л9 Закона №13 5-ФЗ. (Стр. 4-5)

Цель данного мероприятия -  приведение в соответствие требованиям 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и иным нормам 
обеспеченности, помещений для голосования и работы участковых 
избирательных комиссий (далее -  УИК), расположенных в зданиях, 
находящихся в распоряжении управляющих компаний города Севастополя.

За тремя управляющими компании города Севастополя закреплены на 
праве хозяйственного ведения 5 избирательных участков, в том числе за: :

- ООО «УК Гагаринского района-1» - 2 избирательных участка: № 47 (ул. 
Героев Бреста, 45) и № 108 (проспект Генерала Острякова, 61);

- ООО «Управляющая компания» - 2 избирательных участка: № 39 (ул. 
Пролетарская, 27) и № 136 (ул. Хрюкина, 10);

- ООО «УК Балаклавского района» - 1 избирательный участок: ул. 
Благодатная, 16.

Предоставление субсидий вышеуказанным управляющим компаниям не 
противоречит положениям ст.19 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», устанавливающим, что закрепление 
государственного или муниципального имущества за хозяйствующими 
субъектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления не 
является государственной или муниципальной преференцией. Предоставление 
субсидий организациям на финансовое обеспечение затрат по ремонту 
помещений избирательных участков, закрепленных за ними на праве 
хозяйственного ведения, не нарушает требований ст. 15 вышеуказанного закона 
о запретах на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 
органов государственной власти г.Севастополя.

3.2. По замечанию в части предоставления ООО «Благоустройство 
города «Севастополь» субсидии на финансовое обеспечение затрат в рамках
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реализации мероприятия 6.4 «Рекультивация полигона твердых коммунальных 
отходов в Первомайской балке, 1-я очередь» и мероприятия 6.5 
«Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в Первомайской 
балке, 2-я очередь» Подпрограммы 4 «Развитие благоустройства города 
Севастополя» государственной программы города Севастополя «Развитие 
жилишно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2022 
годы» в объеме 21 800 тыс, руб, влечет риски неиспользования или 
неэффективного использования бюджетных средств, а также фактически
является инвестированием за счет средств бюджета будущего собственника 
(владельца) имущественного комплекса и освобождения его от установленных 
действующим законодательством обязательств по соблюдению требований по 
обеспечению экологической безопасности города Севастополя. (Стр. 5-6).

Целесообразность выделения бюджетных средств в форме субсидии в 
объеме 21 800 тыс. руб. ООО «Благоустройство города «Севастополь» 
обусловлена тем, что полигон в Первомайской балке находится в оперативном 
управлении данного предприятия. Заказчиком работ по проведению проектно
изыскательских работ по рекультивации полигона твердых коммунальных 
отходов в Первомайской балке 1-й и 2-й очереди выступит именно 
ООО «Благоустройство города «Севастополь» в связи с наличием опытных 
кадров и достаточного опыта для проведения таких процедур.

Основная цель предоставления данной субсидии -  соблюдение 
природоохранного законодательства, а также законодательства о 
противопожарной безопасности, обеспечение безопасной эксплуатацию 
полигона. После доведения средств субсидии объект будет размещен в плане- 
графике закупок и проведены процедуры закупок в соответствии с 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работу 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ с последующим заключением государственных контрактов.

В 2017 году ГУПС «Благоустройство города «Севастополь» были 
предоставлены субсидии на общую сумму 18 570 тыс. рублей на другие цели: 
для реализации мероприятий «Комплекс комбинированных мероприятий, 
связанных с организацией обращения с отходами, в том числе с ТКО» в размере 
15 100,2 тыс, руб. и на приобретение специализированной техники для 
оптимизации работы в сфере обращения с отходами -  3 469,8 тыс. руб.

3.3. По замечанию в части дополнительного выделения бюджетных 
ассигнований Департаменту городского хозяйства города в объеме 
1 636,3 тыс, руб, на целевую статью расходов 010160200230 вид расходов 810 
«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», для обустройства детской спортивной площадки по 
адресу ул. Борисова, 1/3. (Стр. 19-20).
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Объект по адресу ул. Борисова, 1/3 будет изъят из адресного перечня 
распределения субсидий на финансовое обеспечение затрат по обустройству 
спортивных и детских площадок юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным учреждениям), предоставляющим 
услуги по содержанию жилых помещений в многоквартирных домах, в целях 
обеспечения комфортной городской среды в 2018 году, и заменен на адрес: 
проспект Октябрьской Революции, 87 в связи с многочисленными 
обращениями граждан по вопросу установки и обустройству детских и 
спортивных площадок.

Данные расходы планируется отобразить по целевой статье расходов 
01 6 02 00230.

4. По ГРБС: Департамент по имущественным и земельным 
отношениям города Севастополя.

Об отсутствии правовых оснований для увеличения уставного фонда 
государственного унитарного предприятия «Проект развития Балаклавы». 
Таким образом, увеличение уставного фонда государственного унитарного 
предприятия «Проект развития Балаклавы» в рамках реализации 
государственной программы города Севастополя «Развитие земельных и 
имущественных отношений в городе Севастополе на 2017-2022 годы» не имеет 
правовых оснований (стр. 6 -  8, 44 -  45).

Государственной программой города Севастополя «Развитие земельных и 
имущественных отношений в городе Севастополе на 2017-2022 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 20.10.2016 
№ 985-1111, на реализацию основного мероприятия 14 «Увеличение уставного 
фонда Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Проект 
развития Балаклавы» (далее -  основное мероприятие 14) подпрограммы 1 
«Развитие имущественных отношений в городе Севастополе» предусмотрены 
бюджетные ассигнования в размере 1 500,0 тыс. рублей.

Согласно статьи 12 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее -  Закон) 
установлено, что уставным фондом государственного или муниципального 
предприятия определяется минимальный размер его имущества, 
гарантирующего интересы кредиторов такого предприятия. Уставный фонд 
государственного или муниципального предприятия может формироваться за 
счет денег, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных 
прав, имеющих денежную оценку.

Статьей 13 Закона определено, что Уставный фонд считается 
сформированным с момента зачисления соответствующих денежных сумм на 
открываемый в этих целях банковский счет и (или) передачи в установленном 
порядке государственному или муниципальному предприятию иного 
имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном 
объеме.
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Соответственно, после принятия законопроекта от 18.05.2018 № 19/540 
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 декабря 2017 года № 
393-3C «О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» бюджетные ассигнования в размере 1 500,0 тыс. рублей будут 
доведены главному распорядителю бюджетных средств -  Департаменту по 
имущественным и земельным отношениям города Севастополя для реализации 
основного мероприятия 14 с целью увеличения уставного фонда 
государственного унитарного предприятия «Проект развития Балаклавы», 
после принятия соответствующего нормативного правового акта, с 
последующей регистрацией изменений в установленном законом порядке.

5. Законопроектом не предусмотрено приведение в соответствие е
бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Севастополя, действующими расходными
обязательствами объема бюджетных ассигнований на оплату труда
сотрудников Контрольно-счетной палаты города Севастополя и
Законодательного Собрания города Севастополя (стр.18).

Законом города Севастополя от 26 декабря 2017 года № 393-3C 
«О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Севастополя утверждены бюджетные ассигнования в объеме соответственно на 
2018 год -  33 107,9 тыс. руб., на 2019 год -  32 739,4 тыс. руб., на 2020 год -  
33 218,8 тыс. руб., в том числе расходы на заработную плату и начислений на 
выплаты по оплате труда в объеме -  19 642,5 тыс. руб. ежегодно, исходя из 
штатной численности 28 единиц, из них: 4 единицы - лица, замещающие; 
государственные должности города Севастополя, 24 единицы 
государственные гражданские служащие города Севастополя.

Среднемесячный уровень денежного содержания по данному 
государственному органу на 2018 год сформирован в соответствии с целевым 
показателем среднемесячного уровня денежного содержания определенным для 
государственных органов города Севастополя и параметрами формирования 
фонда оплаты труда, определенными в поручении Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 09.06.2017 № ДК-П13- 
157пр, в размере -44,9 тыс. рублей.

Уведомлениями об изменении сводной бюджетной росписи города 
Севастополя и об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов от 23.04.2018 № 238 Контрольно-счетной 
палате города Севастополя доведены дополнительные средства на проведение 
индексации оплаты труда сотрудников в 2018 году, что увеличило объем фонда 
оплаты труда на 785,8 тыс. рублей или на 4%.

Расходы на материально техническое обеспечение Контрольно-счетной 
палате города Севастополя на 2018 год утверждены в объеме 13 465,4 тыс. руб., 
что выше объема утвержденных бюджетных ассигнований 2017 года на 14,7% и 
на 31,9% выше кассового исполнения по аналогичным расходам в 2017 году.
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В связи с изложенным, в бюджете города Севастополя на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены расходы на обеспечение 
деятельности Контрольно-счетной палаты города Севастополя, в том числе 
расходы на оплату труда лиц, замещающих государственные должности и 
государственных гражданских служащих с учетом штатной численности и 
целевого показателя среднемесячного уровня денежного содержания 
определенного для города Севастополя, а также расходы на материально- 
техническое обеспечение, которые сформированы с учетом общих требований 
Правительства Российской Федерации и согласованы с Министерством 
финансов Российской Федерации.

Законом города Севастополя от 26 декабря 2017 года № 393-3C 
«О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» на обеспечение деятельности Законодательного Собрания города 
Севастополя утверждены бюджетные ассигнования в объеме соответственно на 
2018 год -119 609,1 тыс. руб., на 2019 год -  121 868,9 тыс. руб., на 2020 год - 
123 154,1 тыс. руб., в том числе расходы на заработную плату и начисления на 
выплаты по оплате труда в объеме -  90 176,6 тыс. руб. ежегодно, исходя из 
штатной численности 142 единицы, из них: 9 единиц -  лица, замещающие 
государственные должности города Севастополя, 109 единиц -  
государственные гражданские служащие города Севастополя, 24 единицы -  
работники, замещающие должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы города Севастополя.

Среднемесячный уровень денежного содержания по данному
государственному органу на 2018 год сформирован в соответствии с целевым 
показателем среднемесячного уровня денежного содержания определенным для 
государственных органов города Севастополя и параметрами формирования 
фонда оплаты труда, определенными в поручении Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 09.06.2017 № ДК-П13- 
157пр, в размере -  44,9 тыс. рублей.

Уведомлениями об изменении сводной бюджетной росписи города 
Севастополя и об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов от 16.03.2018 № 137 Аппарату
Законодательного Собрания города Севастополя доведены дополнительные 
средства на проведение индексации оплаты труда сотрудников в 2018 году, что 
увеличило объем фонда оплаты труда на 3 607,0 тыс. рублей или на 4%.

Расходы на материально техническое обеспечение Законодательному 
Собранию города Севастополя на 2018 год утверждены в объеме
29 432,5 тыс. руб., что выше объема утвержденных бюджетных ассигнований 
2017 года на 11,1% и на 29,9% выше кассового исполнения по аналогичным 
расходам в 2017 году;

Уведомлениями об изменении сводной бюджетной росписи города 
Севастополя и об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов от 23.04.2018 № 235 Аппарату
Законодательного Собрания города Севастополя доведены дополнительные
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средства с целью уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за 2018 
год, что увеличило расходы на 240,0 тыс. рублей.

В связи с изложенным, в бюджете города Севастополя на 2018 год й 
плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены расходы на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания города Севастополя, в том числе 
расходы на оплату труда лиц, замещающих государственные должности и 
государственных гражданских служащих с учетом штатной численности и 
целевого показателя среднемесячного уровня денежного содержания 
определенного для города Севастополя, а также расходы на материально- 
техническое обеспечение, которые сформированы с учетом общих требований 
Правительства Российской Федерации и согласованы с Министерством 
финансов Российской Федерации.

Кроме того, 30 января 2018 года принят Закон города Севастополя от 
9 февраля 2018 года № 395-3C «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты города Севастополя» (далее -  Закон), в соответствии 
с которым предусмотрено внесение изменений в Закон города Севастополя 
от 14 ноября 2014 года № 76-ЗС «О числе депутатов Законодательного 
Собрания города Севастополя, работающих на постоянной профессиональной 
основе» в части определения депутатов, работающих на постоянной 
профессиональной основе в количестве трех единиц, что сокращает 
численность лиц, замещающих государственные должности Законодательного 
Собрания города Севастополя на 6 единиц и, соответственно, уменьшает 
расходы бюджета города на их содержание.

6. По ГРБС: Департамент капитального строительства города 
Севастополя.

6.1. Планирование Департаментом капитального строительства города 
Севастополя бюджетных ассигнований по целевой статье 16 1 06 00200 
«Расходы на обеспечение сохранности, удовлетворительного технического 
состояния объектов государственного имущества, находящегося в казне города 
Севастополя» на финансирование мероприятий обеспечения охраны объектов 
незавершенного строительства, закрепленных на праве оперативного 
управления за ГБУ «Дирекция капитального строительства», создает риск 
нецелевого использования бюджетных средств (стр. 18-19).

С целью устранения указанного замечания, разработана новая целевая 
статья расходов 16 1 15 00200 «Расходы на охрану объектов незавершенного 
строительства до начала выполнения строительно-монтажных работ». 
Поправкой к Законопроекту замечание будет устранено.

6.2. В результате допущенных ошибок при принятии решения о 
целесообразности проведения капитального ремонта по объекту: «Дошкольное 
образовательное учреждение по ул. Хрусталева. 121». принятого в нарушение 
требований пункта 5.8 Ведомственных строительных норм, утвержденных
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приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при 
Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312 без проведения технического обследования 
здания. определения Физического и морального износа объекта 
проектирования., бюджету города Севастополя причинен ущерб в объеме 
11 235.9 тыс, рублей. При этом. Контрольно-счетная палата города Севастополя 
не располагает сведениями о привлечении к ответственности должностных лиц, 
ответственных за принятие решения о проведении капитального ремонта 
объекта «Дошкольное образовательное учреждение по ул, Хрусталева. 121» 
(стр. 19).

По данным Департамента капитального строительства города 
Севастополя 22.12.2015 заключен государственный контракт № 11 на
выполнение работ по обследованию объекта «Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Севастополя «Детский сад № 
122 компенсирующего вида» на сумму 220,00 тыс. рублей по результатам 
исполнения которого получен «Отчет по результатам обследования 
технического состояния строительных конструкций». Данный отчет послужил 
исходными данными для разработки задания на проектирование, 
утвержденного 22.06.2016.

31.08.2016 ГКУ «Капитальное строительство» заключен 
государственный контракт № 36-16/ПИР-З 99 на выполнение проектно
изыскательских работ по данному объекту и исполнен на сумму 4758,0 тыс. 
рублей.

30.12.2016г. ГКУ «Капитальное строительство» заключен 
государственный контракт №18-16/ЕП-399 на проведение строительно
монтажных работ (СМР) по данному объекту на сумму 128 400,0 тыс. работ, 
капитального ремонта по объекту «Дошкольное образовательное учреждение 
по ул. Хрусталева, 121».

В процессе исполнения контракта на СМР, а именно производства 
демонтажных работ подрядчиком выявлен ряд нарушений целостности 
конструктивных элементов, усиление и замена которых контрактом не была 
предусмотрена. Было проведено дополнительное обследование, по результатам 
которого установлена необходимость разработки нового проекта на усиление и 
замену ряда несущих элементов здания. При этом, фундаменты и иные несущие 
элементы здания находились в крайне неудовлетворительном состоянии, что 
ставило под сомнение положительный результат усиления.

Контракт на СМР был расторгнут по соглашению сторон, подрядной 
организации оплачены фактически выполненные работы в сумме 6 235,1 тыс. 
рублей.

Объем средств на капитальный ремонт объекта и обследование 
составил 11 213,1 тыс. рублей (220,0+4758,0+6235,1=11213,1)

В связи с тем, что совокупная стоимость работ по усилению и̂ 
капитальному ремонту данного объекта превысила бы 200 млн.руб., было 
принято решение о проведении технического обследования.
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Постановлением Правительства Севастополя от 04.05.2017г. №355-ПП 
в государственную программу города Севастополя «Развитие образования в 
городе Севастополе на 2017-2020 годы» было включено мероприятие 
«Техническое обследование Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Севастополя «Детский сад № 122 
компенсирующего вида по адресу, ул. Хрусталева, 121» на сумму 99,0 тыс.руб.

По итогам обследования было принято решение о необходимости 
демонтажа объекта, с дальнейшим планированием строительства нового 
детского сада.

Учтенные в законопроекте средства в объеме 16 410,8 тыс. руб. на 
демонтажные работы по объекту «Дошкольное образовательное 
учрезвдение по ул. Хрусталева, 121» Контрольно-счетная палата признает 
обоснованными.

6.3. Законопроектом предлагается утвердить увеличение объема 
бюджетных ассигнования на 2018 год по КБК 817 1002 09 1 02 00201 610 
«Субсидии бюджетным учреждениям» на 289,7 тыс, руб, на охрану объекта 
социального обслуживания населения по ул. Горпищенко. 2. К экспертизе 
представлен расчет стоимости охраны объекта на сумму 1 051.2 тыс, руб., 
утвержденную Законом города Севастополя от 26.12.2017 №393-ЗС «О  
бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов».

Таким образом, предлагаемое к утверждению увеличение объема 
бюджетных ассигнований на 2018 год по КБК 817 1002 09 1 02 00201 610 на 
289.7 тыс, руб, документально не подтверждено, что противоречит принципу 
достоверности бюджета (статья 37 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации) и признается необоснованным 1стр. 25).

Законом города Севастополя от 26.12.2017 «О бюджете города 
Севастополя на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» предусматривалось 
финансирование по указанному мероприятию в сумме 1051,0 тыс. руб. В связи 
со срочной необходимостью проведения экспертизы материалов обоснования 
инвестиций в ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «Реконструкция 
здания по ул. Горпищенко, 2, в том числе проектно-изыскательские работы» из 
общей суммы в 1051,0 тыс.руб. были временно сняты средства в размере 289,7 
тыс.руб. и перераспределены на проведение экспертизы материалов 
обоснования инвестиций с последующим возвратом при корректировке 
бюджета.

В связи с тем, что на момент подготовки Законопроекта, объем средств, 
утвержденный сводной бюджетной росписью по мероприятию «Охрана 
объекта "Реконструкция здания по улице Горпищенко, 2, в том числе проектно
изыскательские работы" в соответствии с Постановлением Правительства 
Севастополя от 3 ноября 2016 г. N 1027-ПП «Об утверждении государственной 
программы города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и 
содействие занятости населения в города Севастополе» на 2017 -  2022 годы»
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составлял 761,3 тыс. рублей, в законопроект включена разница, между 
потребностью и уже предусмотренным объемом средств.

Средства в объеме 289,7 тыс. рублей необходимы для восстановления 
первоначального объема средств на осуществление охраны объекта 
(761,3+289,7=1051,0)

6.4. В ходе экспертизы установлено, что в ходе исполнения бюджета 
города Севастополя были внесены изменения в показатели сводной бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, в результате чего перераспределены бюджетные данные в 
объеме 1 000,0 тыс, руб, с Департамента экономического развития города 
Севастополя на Департамент капитального строительства города Севастополя 
на программное мероприятие «Проведение публичного технологического и 
ценового аудита по мероприятию «Создание яхтенной марины, 
г. Севастополь»». В ходе исполнения бюджета ГБУ «Дирекция капитального 
строительства» заключен договор с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на 
проведение публичного технологического и ценового аудита по мероприятию 
«Создание яхтенной марины, г. Севастополь». Пена договора составила 
345.3 тыс, рублей.

Таким образом, сумма расхождения между запланированным объемом 
бюджетных ассигнований на данное мероприятие и фактической стоимостью 
составляет 654Л тыс, руб, или 65.5 %, что свидетельствует о недостоверности 
бюджета в части объема бюджетных ассигнований на проведение публичного 
технологического и ценового аудита и противоречит принципу достоверности 
бюджета (статья 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (стр. 25).

Законопроектом предусмотрено перераспределение средств в объеме 
654,6 тыс. рублей в связи с возникшей экономией по мероприятию 
«Проведение публичного технологического и ценового аудита по мероприятию 
«Создание яхтенной марины, г. Севастополь».

6.5. предлагаемое к утверждению увеличение объема бюджетных 
ассигнований на 2018 год по КБК 817 0801 10 1 20 00400 460 в объеме 486,6 
тыс, руб, документально не подтверждено, что противоречит принципу 
достоверности бюджета (статья 37 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации) и признается необоснованным (стр. 26).

Данные изменения внесены в сводную бюджетную роспись на основании 
Постановления Правительства Севастополя от 19.02.2018 № 91-ПП и № 168-1 III 
от 21.03.2018 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Севастополя от 07.11.2016 № 1050-ПП «Развитие культуры и туризма города 
Севастополя на 2017 - 2022 годы» путем перераспределения бюджетных 
ассигнований между мероприятиями программы, с целью эффективного 
использования бюджетных средств.

В бюджете изначально было предусмотрено по КЦСР 10 1 20 00400 
«Строительство и реконструкция объектов культурной сферы» 102 785,5 тыс.



и
рублей. Перераспределение осуществлено с КЦСР 10 1 19 00200 «Расходы на 
проведение технической экспертизы зданий для размещения учреждений 
культуры» в связи с уточнением необходимого объема средств для проведения 
технической экспертизы, в результате чего объем средств составляет 
103 272,1 и соответствует Постановлению Правительства Севастополя от 
№ 168-ПП от 21.03.2018 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Севастополя от 07,11.2016 № 1050-ПП «Развитие культуры и 
туризма города Севастополя на 2017 - 2022 годы».

6.6. Законопроектом предлагается утвердить бюджетные ассигнования 
на 2018 год по КБК 817 0113 14 1 07 00500 610 «Субсидии бюджетным 
учреждениям» в объеме 4 230,3 тыс, руб, на комплексный капитальный ремонт 
административного здания, ул. Портовая, 1а.

Таким образом, предлагаемые к утверждению бюджетные ассигнования 
на 2018 год по КБК 817 0113 14 1 07 00500 610 «Субсидии бюджетным 
учреждениям» в объеме 1 137,4 тыс, руб. (1094,6 тыс, руб. + 42,8 тыс, руб.) на 
комплексный капитальный ремонт административного здания, ул. Портовая, 1а 
признаются необоснованными и включены в Законопроект без правовых 
оснований (стр. 35-37).

Бюджетные ассигнования на 2018 год по КБК 8170113 14 1 07 00500 610 
в объеме 4 230,3 тыс. руб. «Субсидии бюджетным учреждениям» на 
мероприятие «Комплексный капитальный ремонт административного здания, 
ул. Портовая, 1а».

Во исполнение Распоряжения Департамента по имущественным и 
земельным отношениям города Севастополя от 16.01.2018 № 122-РДИ 
«О внесении записи в Реестр собственности города Севастополя в отношении 
недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Севастополь, 
ул. Портовая, д.1а, закрепленного за Государственным унитарным 
предприятием «Центр эффективного использования собственности города» на 
праве хозяйственного ведения и закрепления его за Государственным казенным 
учреждением «Капитальное строительство» в настоящее время подготовлен акт 
приема-передачи недвижимого имущества в ГБУ «Дирекция КС». 
(Обосновывающие материалы прилагаются) В связи с приемом -  передачей 
недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Севастополь, 
ул. Портовая д.1а жомпрессорная, административное здание, гараж, угольный 
склад, трансформаторная подстанция, нежилое здание ангар и пр., Департамент 
капитального строительства города Севастополя готовит уточнения 
в наименование мероприятия государственной программы города Севастополя 
«Развитие государственного управления города Севастополя на 2017-2022 
годы», где будет предложено изложить в редакции «Комплексный капитальный 
ремонт административного здания, зданий и сооружений по ул. Портовая,1а».

В смете на обмеры и обследования административного здания 
по ул. Портовая-1А внесены уточнения (разница составила 31,5 тыс. рублей).
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Дополнительные средства понадобятся для проведения экспертизы 
достоверности сметной стоимости, поэтому ДКС считает целесообразным 
оставить объем финансирования по данному мероприятию без изменений.

6.7. Представленные к экспертизе коммерческие предложения имеют 
признаки согласованных действий хозяйствующих субъектов, направленных на 
формирование завышенной начальной (максимальной) цены контракта (далее - 
Н(М)ЦК). что противоречит принципу достоверности бюджета (статья 37 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), и исключает возможность 
принятия в качестве обоснования планируемых бюджетных обоснований 
вышеуказанных коммерческих предложений.

Таким образом, предлагаемые к утверждению бюджетные ассигнования 
на 2018 год по КБК 817 0412 16 1 06 00200 610 «Субсидии бюджетным 
учреждениям» в объеме 7 019,2 тыс, руб, на охрану объектов незавершенного 
строительства по целевой статье 16 1 06 00200 «Расходы на обеспечение 
сохранности, удовлетворительного технического состояния объектов 
государственного имущества, находящегося в казне города Севастополя» 
признаются необоснованными и включенными в Законопроект без правовых 
оснований (стр. 37).

Департаментом капитального строительства города Севастополя 
предоставлены новые коммерческие предложения для расчета НМЦК для 
охраны объектов (обосновывающие материалы прилагаются). ООО «Охранное 
предприятие «Редут» со стоимостью за охрану 150,0 руб. в час, ООО 
«Охранное предприятие «Беркут» со стоимостью за охрану 125,0 руб. в час, 
ООО Частная охранная организация «Правовая система -  М» со стоимостью за 
охрану 135,0 руб. в час, средняя стоимость составляет 136,7 тыс. рублей 
(150+125+135) /3= 136,7), или 3280,8 тыс. рублей в сутки, что соответствует 
ранее представленному расчету.

6.8. Законопроектом предлагается утвердить бюджетные ассигнования 
на 2018 год по КБК 817 0801 10 1 22 00400 460 «Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность» в объеме 400,0 тыс, руб, на разработку 
проектно-сметной документации многопрофильного циркового и зрелищного 
комплекса. К экспертизе представлены коммерческие предложения, на 
основании которых сформирована начальная (максимальная) цена контракта в 
сумме 57 490,1 тыс, руб., при этом к экспертизе не представлено обоснование 
запланированного на 2018 год объема бюджетных ассигнований - 400,0 тыс, 
руб., информации о наличии выделенного земельного участка для размещения 
объекта многопрофильного циркового и зрелищного комплекса, что создает 
риски неэффективного использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ).
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Контрольно-счетная палата города Севастополя отмечает, что в 
нарушение пункта 4 статьи 17 Закона города Севастополя 14.08.2014 №59-ЗС 
изменения в государственную программу города Севастополя «Развитие 
культуры и туризма города Севастополя на 2017 - 2022 годы» не проходили 
финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетной палате города 
Севастополя.

Таким образом, предлагаемый к утверждению объем бюджетных 
ассигнований на 2018 год по КБК 817 0801 10 1 22 00400 460 в объеме 400,0 
тыс, руб, документально не подтверждено, что противоречит принципу 
достоверности бюджета (статья 37 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации) и признается необоснованным (стр. 38).

В настоящее время Департаментом по имущественным и земельным 
отношениям города Севастополя прорабатываются варианты размещения 
вышеуказанного объекта согласно запрашиваемым требованиям. Необходимая 
сумма финансирования на 2018 год в размере 400,0 тыс. руб. предусмотрена на 
инженерно-геодезические изыскания и археологические работы.
(Обосновывающие материалы прилагаются).

7. По ГРБС: Департамент здравоохранения города Севастополя 
по вопросу необоснованного объема бюджетных ассигнований в размере 
46 610,0 тыс, руб, (стр. 21-22).

Внесение изменений в Закон осуществлялось на основании внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись в размере 46 610,0 тыс. руб. 
на основании пункта 5 части 4 статьи 16 Закона города Севастополя 
от 26.12.2017 №393-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» в соответствии с изменениями, 
внесенными в государственную программу постановлением Правительства 
Севастополя от 20.03.2018 № 167-1111.

8. По ГРБС: Главное управление культуры города Севастополя
по вопросу необоснованного объема бюджетных ассигнований в размере 
2 450,3 тыс, руб.

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

ассигнований 2 450.3 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» на 
территории города Севастополя в объеме 2 450.3 тыс, руб, не обоснован.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 2 450,3 тыс, руб, 
предусмотрены на 2018 год в законопроекте в нарушение требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации (стр. 22-25).
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С целью обеспечения работы туристско-информационных центров, 
увеличена штатная численность Государственного автономного учреждения 
города Севастополя «Центр развития туризма» (далее -  ЦРТ) на 10 единиц в 
пределах предусмотренной предельной штатной численности Главного 
управления культуры города Севастополя, утвержденной постановлением 
Правительства Севастополя от 11.03.2016 № 162-ПП «О предельной штатной 
численности работников государственных учреждений города Севастополя, 
содержащихся за счет средств бюджета города Севастополя».

В связи с увеличением объемов государственного задания ЦРТ, размер 
дополнительного финансирования на обеспечение его выполнения, составляет 
3 450,3 тыс.руб. (из них: 2650,0 тыс.руб. -  заработная плата и 800,3 тыс.руб. -  
начисления на заработную плату).

Данный расчет произведен на 10 месяцев (с марта по декабрь 2018) из 
расчета, который соответствует утвержденному в Законе города Севастополя 
от 26.12.2017 № 393-3C «О бюджете города Севастополя на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год размера средней заработной 
платы 26 500 руб. (10 чел.*10 мес.*26,5 тыс.руб.=2650,0 тыс. руб.
+30,2%-3450,3).

Для финансового обеспечения выполнения государственного задания 
произведено перераспределения бюджетных ассигнований по мероприятиям 
Программы:

-  мероприятие 1.3. «Разработка, наполнение, поддержка, продвижение и 
администрирование единого туристского информационного интернет-портала, 
создание и обновление фотобанка» в сумме 1 000,0 тыс.руб. (без внесения 
изменений в Закон о бюджете);

-  мероприятие 2.3. «Подготовка и проведение мероприятий по 
событийному туризму. Организация и проведение мероприятий в целях 
перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно
исторического туризма» в сумме 2057,3 тыс.руб.;

-  мероприятие 3.3. «Разработка, издание и распространение ежегодного 
каталога «Событийный туризм в Севастополе» в сумме 393,0 тыс.руб.

Внесены соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись..

9. По ГРБС: Главное управление информатизации и связи города 
Севастополя.

9.1. По целевой статье 17 1 04 00100 вид расходов 240 «Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных! 
нужд» в объеме 1 889,8 тыс, рублей превышающий Фактическую потребность 
в финансовых ресурсах на оплату работ по капитальному ремонту нежилых 
помещений ГКУ «МФП в городе Севастополь» (стр. 27-28)

Расходы на проведение капитального ремонта по адресу Острякова д. 13 
на сумму 4 278,0 тыс. рублей (прилагается сводный сметный расчет стоимости
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строительства (капитальный ремонт - 4 188,39 тыс. рублей и услуги по 
строительному контролю -  89,63 тыс. рублей)), а также проведение работ по 
техническому обследованию нежилых помещений для определения состава и 
характера работ и услуг по разработке проектно-сметной документации для 
капитального ремонта нежилых помещений по адресу ул. Корчагина д. 34 в 
сумме 611,2 тыс. рублей ( НМЦК исходя из 3-х коммерческих предложений по 
каждому виду работ прилагаются).

Расходы на модернизацию и развитие автоматизированной 
информационной системы многофункционального центра в объеме 
1 278,6 тыс. рублей подтверждены коммерческими предложениями 
(прилагаются).

- вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на приобретение 
оргтехники для Департамента по имущественным и земельным отношениям 
города Севастополя (далее - ДИЗО) в объеме 3 330,0 тыс, руб, и на 
приобретение оргтехники для органов исполнительной власти города 
Севастополя (далее - ИОГВ) в объеме 3 470,0 тыс, рублей. Представленные 
обоснования содержат расчеты в денежном и количественном выражении, 
планируемой потребности в приобретении оргтехники (персональный 
компьютер, принтер лазерный. МФУ сетевой, источники бесперебойного
питания и т.д.) в ДИЗО и ИОГВ. без учета фактических запасов идентичной
оргтехники, приобретенной Главным управлением информатизации и связи 
города Севастополя (далее - ГУИС) в 2015-2017 годах в рамках реализации 
мероприятий государственной программы «Становление информационного 
общества Севастополя» на общую сумму 14 675.2 тыс, руб., которая находится 
в транспортной упаковке на складе ГУИС и Департамента аппарата 
Губернатора и Правительства Севастополя, закреплена за материально 
ответственными лицами ИОГВ и не в работе. Таким образом финансово- 
экономические обоснования в приобретении дополнительных единиц 
оргтехники для ДИЗО и ИОГВ на общую сумму 6 800.0 тыс, руб, отсутствуют 
(сто 27 -  28)

По вопросу предусмотренных изменений объема бюджетных 
ассигнований в части увеличения на 3 470,0 тыс. руб.

Оргтехника, приобретенная Главным управлением информатизации и 
связи города Севастополя в 2015-2017 годах и согласно Отчета Контрольно
счетной палаты находящаяся на складах ГУИС и Департамента аппарата 
Губернатора и Правительства Севастополя (Отчет, утвержденный 
постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 16.03.2018 года № 4) 
частично передана, частично находится в процессе передачи, согласно 
поступивших заявок от исполнительных органов государственной власти.

Кроме того, техника, находящаяся на складах на момент проверки, не 
обеспечивает потребность в оргтехники в полном объеме.
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По вопросу предусмотренного перераспределения объема бюджетных 
ассигнований с ДИЗО на ГУИС в сумме 3 300,0 тыс. руб.

Данные предложения были направлены согласно заявки ДИЗО. 
Наличие оргтехники на складе ДИЗО не обеспечивает потребность в 
оргтехники в полном объеме.

10. По ГРБС: Департамент аппарата Губернатора и Правительства 
Севастополя

10.1 . Финансово-экономически необоснованный объем 6 695,5 тыс, 
рублей (стр. 30-31):
- по целевой статье 14 1 01 00700 вид расходов 240 «Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в 
объеме 3 695,5 тыс, рублей

Расходы предусмотрены с целью закупки услуг проектирования систем 
охранного телевидения в комплексе административных зданий Правительства 
Севастополя. В качестве обоснования представлен расчет стоимости 
выполнения проектно-сметных работ на построение системы охранного 
телевидения, который сделан на основании «Справочника базовых цен на 
проектные работы в строительстве «Объекты связи» (СБЦП 81-02-02-2001) 
Минрегион, Москва 2010. Государственный сметный норматив «Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты связи» 
предназначен для определения стоимости разработки проектной и рабочей 
документации для строительства объектов связи.

- по целевой статье 14 1 01 00700 вид расходов 120 «Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов в объеме 3 000.0 тыс, 
рублей

Изменения показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств осуществлялось в соответствии с пунктом 1 части 4 
статьи 16 Закона города Севастополя от 26 декабря 2017 года № 393-3C «О 
бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» на основании обращения Департамента аппарата Губернатора и 
Правительства Севастополя от 23.04.2018 № 538/49-04-06-3/18 с целью 
своевременной оплаты командировочных расходов командированным членам 
Правительства Севастополя, сотрудникам исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя, в пределах средств 
предусмотренных в бюджете на вышеуказанные цели без привлечения 
дополнительных бюджетных средств.

Главный распорядитель бюджетных средств гарантировал отсутствие 
кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.

Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей командировочных расходов 
командированным членам Правительства Севастополя, сотрудникам исполнительных
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органов государственной власти города Севастополя

0104 14 1 01 00 700 122 212

Наименование Ед-ца
измерения

Цена за 
ед.,

ты с.руб
Кол-во

Сумма всего 
тыс. руб.

Транспортные расходы: авиабилеты 
(Симферополь-Москва- 

Симферополь)
бил. 15,4 195 3 000,00

10.2. По целевой статье 14 4 02 00100 вид расходов 110 «Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений» в объеме 3 650.2 тыс, рублей

Изменения показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств осуществлялось в соответствии с пунктом 1 части 4 
статьи 16 Закона города Севастополя от 26 декабря 2017 года № 393-3C 
«О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» на основании обращения Департамента аппарата Губернатора и 
Правительства Севастополя от 03.05.2018 № 648/49-04-06-3/18 в части 
увеличения фонда оплаты труда работников казенного учреждения за счет 
уменьшения текущих расходов с целью обеспечения функционирования 
Государственного казенного учреждения «Архив города Севастополя» в связи с 
введением в эксплуатацию нового здания на пр. Ген. Острякова 36-а.

Главный распорядитель бюджетных средств гарантировал отсутствие 
кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.

11. По ГРБС: Департамент транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Севастополя.

11.1. финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований по ЦСР 09 1 01 00343 ВР 810 Возмещение затрат
Государственному унитарному предприятию Севастополя "Севавтотранс", 
Государственному унитарному предприятию города Севастополя
"Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" в связи с предоставлением 
бесплатной транспортной услуги "Социальное такси" в сумме 1 084,4 тыс, руб; 
(субсидия на возмещение затрат за янв.2017-февр.2018гг.. по пост.№549-ПП 
только для прошедших конкурсный отбора (стр. 33).

По предложению Департамента транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Севастополя предусмотрено
перераспределение средств на возмещение фактически понесенных затрат на 
предоставление бесплатной транспортной услуги "Социальное такси" в 
пределах, предусмотренных данному ГРБС бюджетных ассигнований на 2018 
год, с целью исполнения:

• Отдельного поручения Губернатора города Севастополя от
07.03.2017 №29;
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• мероприятия 1.1.43 «Возмещение затрат Государственному 
унитарному предприятию Севастополя "Севавтотранс", Государственному 
унитарному предприятию города Севастополя "Севэлектроавтотранс им. А.С. 
Круподерова" в связи с предоставлением бесплатной транспортной услуги 
"Социальное такси" отдельным категориям граждан» Государственной 
программы города Севастополя "Социальная защита, охрана труда и 
содействие занятости населения в городе Севастополе" на 2017-2022 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2016 
№ 1027-ПП, ГУПС "Севавтотранс" за период 01.12.2017-31.01.2018. ГУПС 
"Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" за период 03.02.2018-03.03.2018:

• проекта постановления Правительства Севастополя «О внесений
изменений в постановление Правительства Севастополя от 14.12.2017 № 941 - 
ПП «О выделении средств из бюджета города Севастополя на возмещение 
затрат Г осударственному унитарному предприятию Севастополя
«Севавтотранс», связанных с предоставлением бесплатной транспортной 
услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан», согласованного 
Департаментом финансов и Правовым управлением Правительства 
Севастополя.

11.2. Недостоверно проведен расчет Фонда оплаты труда с начислениями 
в объеме 3 919,0 тыс, рублей (стр. 46-47).

Расчет фонда оплаты труда на период с мая по декабрь 2018 года 
осуществлялся в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона города Севастополя 
от 3 июня 2014 № 22-ЗС "О денежном содержании государственных 
гражданских служащих города Севастополя" и распоряжением Правительства 
Севастополя от 08.09.2016 №498-РП "Об утверждении структуры и штатной 
численности Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Севастополя"(в ред. от 30.03.2018 №95-РП).

12. По ГРБС: Департамент архитектуры и градостроительства 
города Севастополя - уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходов на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов в 2018 году создает риски образования кредиторской 
задолженности по оплате труда персоналу государственных (муниципальных) 
органов (стр. 40-41)

Изменение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств в объеме 130,0 тыс. рублей осуществлялось в 
соответствии с абзацем 4 части 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации (в части исполнения судебных актов, предусматривающих- 
обращение взыскания на средства бюджета) на основании обращений 
Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от
23.01.2018 № 305/48-04.04-04/1 (с целью оплаты судебных расходов, согласно 
Исполнительного листа серии ФС № 019499523, по делу № А84-16/2017 от
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08.11.2017 выданного Арбитражным судом города Севастополя) и от
16.04.2018 № 2063/48-04-13/18 (с целью оплаты административного штрафа, 
согласно постановлению Ленинского районного суда г. Севастополя по делу N° 
5-423/2017 от 27.11.2017 года) за счет средств экономии по виду расходов 121 
«Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов», возникшей за счет превышения предельной величины базы для 
страховых взносов при начислении заработной платы. Главный распорядитель 
бюджетных средств гарантировал отсутствие кредиторской задолженности по 
уменьшаемым расходам.

13. Перераспределение бюджетных ассигнований с целевой статьи 
расходов 75Р1000199 «Расходы на индексацию фонда оплаты труда 
государственных органов города Севастополя» на целевую статью расходов 
1410100700 «Расходы на обеспечение деятельности Правительства Севастополя 
и исполнительные органы государственной власти города Севастополя» в 
общем объеме 568,7 тыс, рублей запланированы в законопроекте без правовых 
оснований Шо ГРБС: Департамент экономического развития города 
Севастополя (стр.34\ Департамент архитектуры и градостроительства города 
Севастополя (стр.40), Департамент общественной безопасности города 
Севастополя (стр.42\ Департамент по имущественным и земельным 
отношениям города Севастополя (стр.43). Департамент по территориальному 
развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города 
Севастополя (стр.45).

В бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов предусмотрены средства на проведение индексации размеров окладов 
денежного содержания по должностям государственной гражданской службы 
города Севастополя, индексации должностных окладов лиц, замещающих 
государственные должности города Севастополя и индексации среднемесячной 
заработной платы работников государственных органов, занимающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы в размере 4% к фонду оплаты труда государственных органов города 
Севастополя.

Объем расходов на обеспечение вышеуказанной индексации согласован с 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в составе 
общих расходов на заработную плату и начислений на выплаты по оплате труда 
государственных органов города Севастополя при формировании проекта 
консолидированного бюджета города Севастополя на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов.

Распределение объемов индексации по главным распорядителям 
бюджетных средств осуществляется в соответствии с абзацем 5 части 3 статьи 
217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (в части перераспределения 
средств иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований, с указанием в законе о бюджете объема и направлений их 
использования) и постановлением Правительства Севастополя от 22.07.2016 
№ 720-ПП «Об утверждении Порядка использования (порядка принятия
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решений об использовании, о перераспределении) средств, иным образом 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований города 
Севастополя».

С целью осуществления расходов на проведение индексации 
должностных окладов лиц, замещающих государственные должности города 
Севастополя частью 4 статьи 1 проекта закона города Севастополя № 19/540 
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 декабря 2017 года 
№ 393-3C «О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» предусмотрено дополнить часть 2 статьи 13 Закона с целью 
установить размер индексации должностных окладов лиц, в соответствии 
с замещаемыми ими государственными должностями города Севастополя.

14. Также, прилагаем расчеты и правовые обоснования по расходам 
бюджета города Севастополя, указанным в Заключении Контрольно-счетной 
палаты города Севастополя как необоснованные на сумму 397 806,2 тыс. руб., 
в том числе:

- по Департаменту общественных коммуникаций города Севастополя 
(ГРБС 851, стр. 29) -  13 482,2 тыс. руб.;

- по Департаменту капитального строительства города Севастополя 
(ГРБС 817, стр.35-38) -  8 556,6 тыс. руб.;

-по Главному управлению информатизации и связи города Севастополя 
(ГРБС 840, стр. 28) -  6 167,8 тыс. руб.;

- по Департаменту городского хозяйства города Севастополя (ГРБС 842, 
стр. 28, 38-40) -  21 206,8 тыс. руб.,

-по Департаменту Аппарата Губернатора и Правительства Севастополя 
(ГРБС 853, стр. 30) -  3 695,5 тыс. руб.;

- по Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Севастополя (ГРБС 861, стр. 32-34) -  344 697,3 тыс. 
руб.

Приложения: на 255 л. в 1 экз.

М. Г. Ноздря ков 

55-07-27


