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Председателю 

Законодательного Собрания 

города Севастополя

Е.Б.АЛТ АБАЕВОЙ

ул.Ленина,3 
г. Севастополь, 299011

Уважаемая Екатерина Борисовна!

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 13 Закона города 

Севастополя от 10.07.2014 № 36-3C «О Контрольно-счетной палате города 

Севастополя» направляем Вам заключение по результатам финансово- 

экономической экспертизы проекта закона города Севастополя «О внесении 

изменений в Закон города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (регистрационный номер 

19/676).

Приложение на 55 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя
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1. Общие положения

Финансово-экономическая экспертиза (далее -  экспертиза) проекта1 
Закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города 
Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (законопроект № 19/676) (далее -  Законопроект) 
проведена в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее -  БК РФ), Закона города Севастополя от 14.08.2014 
№ 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе» (далее - Закон 
о бюджетном процессе), Закона города Севастополя от 10.07.2014 № 36-3C 
«О Контрольно-счетной палате города Севастополя» (далее -  Закон 
о Контрольно-счетной палате) и Закона города Севастополя от 29.09.2015 
№ 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя», с учетом положений 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (далее - ФЦП).

2. Общая характеристика вносимых в Закон о бюджете2 изменений

Законопроектом предусмотрено уточнение основных характеристик 
бюджета на 2019-2021 годы, в том числе:

по 2019 году:
увеличение налоговых и неналоговых доходов 

на 2 079 429,1 тыс. рублей;

- увеличение объемов целевых трансфертов из федерального бюджета 
на сумму 2 205 590,4 тыс. рублей. При этом, общий объем доходов 
при утверждении Законопроекта составит в целом 50 520 443,8 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
33 429 777,9 тыс. рублей;

- увеличение общего объема расходов бюджета на сумму 
6 586 403,6 тыс. рублей. Общий объем расходов составит в целом 
56 635 456,4 тыс. руб.;

1 Проект Закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете 
города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в адрес Контрольно-счетной палаты 
направлен письмом Департамента финансов города Севастополя от 17.06.2019 № 509/01-14-07-42/02/19 
за подписью Директора Департамента финансов города Севастополя Штопа В.В. (вх. № 953 от 17.06.2019).
2 Закон г. Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»
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-дефицит бюджета увеличен на 2 301 384,1 тыс. рублей и составит 
6 115 012,6 тыс. рублей.

При этом разработчиком в законопроекте не устранены замечания 
Контрольно-счетной палаты города Севастополя3 в части корректировки 
источников финансирования дефицита бюджета города Севастополя 
(средства от продажи акций и иных форм участия в капитале (ГАИФ ДБ -  
Департамент по имущественным и земельным отношениям города 
Севастополя), включенных в отсутствие правовых оснований - закон города 
Севастополя «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества города Севастополя на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» отсутствует4.

по 2020 году:
- увеличение объемов целевых трансфертов из федерального бюджета

на сумму 1 408 999,2 тыс. рублей. При этом, общий объем доходов 
при утверждении Законопроекта составит в целом 56 883 411,8 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
40 736 232,6 тыс. рублей;

- увеличение общего объема расходов бюджета на сумму 
1 408 999,2 тыс. рублей. Общий объем расходов составит в целом 
58 423 932,2 тыс. руб.;

- утвержденный объем дефицита бюджета не предлагается 
к изменению и составит 1 540 520,4 тыс. рублей.

по 2021 году:
- увеличение объемов целевых трансфертов из федерального бюджета

на сумму 9 439,4 тыс. рублей. При этом, общий объем доходов
при утверждении Законопроекта составит в целом 35 805 404,3 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
19 417 727,0 тыс. рублей;

3 Заключение на проект Закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (законопроект № 19/602), утвержденное Постановлением Коллегии Контрольно
счетной палаты города Севастополя 27 октября 2018 года № 34, Заключение на проект Закона города 
Севастополя на проект Закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя 
«О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (законопроект № 
19/635), утвержденное Постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Севастополя 
07.03.2019 года № 7
4 Проекты закона города Севастополя № 19/590, № 19/617 "Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества города Севастополя на 2019 год и на плановый 
период 2020 и2021 годов" отклонены 06.11.2018 и 10.12.2018 соответственно
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- увеличение общего объема расходов бюджета на сумму 
9 439,4 тыс. рублей. Общий объем расходов составит в целом 
38 841 255,6 тыс. руб.;

- утвержденный объем дефицита бюджета не предлагается к изменению 
и составит 3 035 851,3 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить объемы публичных 
нормативных обязательств города Севастополя на 11 647,2 тыс. рублей,
в том числе за счет:

увеличения на 19 591,4 тыс. руб.:
-  в связи с предоставлением средств иного межбюджетного 

трансферта из бюджета города Москвы на оказание единовременной 
материальной помощи в связи с 74-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов отдельным категориям граждан, 
проживающим в городе Севастополе в объеме 12 250,0 тыс. руб. 
(уведомление Департамента финансов города Москвы от 14.03.2019 
№01-18-3/19);

-  получение дополнительных средств субвенции на осуществление 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» - 3 041,4 тыс. руб. (уведомление Министерства 
финансов Российской Федерации от 30.04.2019 № 670-2019-2-015/001).

-  с целью предоставления единовременной денежной выплаты 
в общем объеме 4 300,0 тыс. руб. лицам из числа участников обороны 
Севастополя 1941-1942 годов (2000,0 тыс. руб.); оказания единовременной 
материальной помощи семьям погибших 05.05.2019 в результате 
авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево» (2 000,00 тыс. руб.); 
в результате пожара (300,00 тыс. руб.) за счет средств резервного фонда 
Правительства Севастополя.

уменьшения на 7 944,2 тыс. руб., которое обусловлено 
перераспределением бюджетных ассигнований для компенсации оплаты 
взноса на капитальный ремонт; на мероприятия по проведению 
региональных чемпионатов «Абилимпикс» и профессионального мастерства 
«Навыки мудрых»; на меру социальной поддержки «Социальное такси».

Требования БК РФ соблюдены.
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Законопроектом предлагается увеличить объемы дорожного фонда 
города Севастополя.

Сравнительная таблица объемов дорожного фонда города
Севастополя

Таблица №1

/  Г о д \ ^
, . Утверждено Законом

от 25,12,2018 № 4 б 6 -З С / " 
, с изменениями

. Предлагается.
' Законопроектом .

Изменения
, > Г ь+У" - 

(гр.З ’.-гр.2)
.! г“' Г --а. V 1'С -, \  \ \ ,  #з.

2019 8 079 905,3 9 825 615,9 +1 745 710,60

2020 15 984 341,2 16 777 348,8 +793 007,60

2021 1 921 160,3 1 921 160,3 -

Согласно требованиям пункта 4 статьи 179.4 БК РФ, статьи 2 Закона 
города Севастополя от 20.11.2015 № 200-ЗС «О дорожном фонде города 
Севастополя» 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.

Сводная таблица прогнозируемых объемов доходов за счет источников 
формирования дорожного фонда города Севастополя на 2019-2021 годы

Таблица №2

, , Наименование источников
' Планируемые объемы доходов  

' . дорожного фонда

2019 год 2020 год 2021 год
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

394 061,9 686 638,3 443 621,8

Транспортный налог 189 559,0 191 665,0 193 246,0
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

480,0 480,0 480,0
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Наименование источников

Планируемые объёмы доходов - 
дорожного фонда

2019 год 202Й год / 2021 год

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

50,0 50,0 50,0

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

205,0 225,0 245,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения

534 502,4 504 923,0 425 030,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ (на реализацию мероприятий по 
комплексному обустройству населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной, инженерной 
инфраструктуры и автомобильными дорогами

- 129 527,2 135 967,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 года" (на 
софинансирование дорожной деятельности)

6 352 383,0 13 306 130,0 -

М ежбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

827 286,0 688 000,0 688 000,0

Иной межбюджетный трансферт в рамках 
сотрудничества с Правительством Москвы 1 031 762,7 743 007,6 0,0

ИТОГО доходов дорожного фонда 9 330 290,0 16 250 646,1 1 886 641,1

Таким образом, при формировании дорожного фонда города 
Севастополя соблюдены требования пункта 4 статьи 179.4 БК РФ, 
статьи 2 Закона города Севастополя от 20.11.2015 №200-ЗС «О дорожном 
фонде города Севастополя».

Кроме того, законопроектом (подпункт «в» пункта 2 статьи 1) 
предлагается увеличение объема резервного фонда Правительства 
Севастополя на 37 675,7 тыс. руб. за счет дополнительно полученных 
доходов. При этом, общий объем резервного фонда Правительства
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Севастополя при утверждении Законопроекта составит в целом 100 000,0 
тыс. рублей., что соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 БК РФ, 
которыми предусмотрено, что размер резервных фондов исполнительных 
органов государственной власти не может превышать 3 процента, 
утвержденного законами о бюджете общего объема расходов.

Справочно: Законопроектом предусмотрено увеличение размера резервного 
фонда Правительства Севастополя (62 325,3 тыс. руб.), утвержденного Законом 
о бюджете, на 3 7 675,7 тыс. руб. за счет дополнительно полученных доходов с целью 
восстановления его первоначального размера - 100 000,0 тыс. рублей. При этом в случае 
принятия законопроекта, размер резервного фонда Правительства Севастополя 
составит 100 001,0 тыс. руб. (62 325,3 тыс. руб. +37 675,7 тыс. руб. =100 001,0 тыс.руб.), 
что на 1,0 тыс. руб. больше показателя, утвержденного Законом о бюджете 
в редакции от 25.12.2018, согласованного Министерством финансов Российской 
Федерации при принятии бюджета города Севастополя на 2019 -  2021 годы.

3. Анализ соответствия Законопроекта и представленных 
одновременно с ним документов Бюджетному кодексу РФ и иным 

законодательным актам Российской Федерации

В результате анализа текстовых статей законопроекта на соответствие 
нормам БК РФ, иным федеральным нормативным правовым актам 
и нормативным правовым актам города Севастополя установлено 
следующее.

3.1. Законопроектом (пункт 4 статьи 1) предлагается расширить 
полномочия финансового органа в части внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете, а именно 
предлагается дополнить часть 4 статьи 14 пунктами 6, 7, 8 и 9 следующего 
содержания:

«6) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств по одной целевой статье 
расходов, между видами (группами, подгруппами) расходов классификации 
расходов бюджетов;

7) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение расходных обязательств за счет собственных 
средств бюджета города Севастополя, которые высвобождаются в результате 
внесения изменений в федеральную целевую программу «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», 
между главными распорядителями бюджетных средств, отдельными 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на мероприятия (объекты),
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предусмотренные федеральной целевой программой «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»;

8) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение расходных обязательств за счет собственных 
средств бюджета города Севастополя, между главными распорядителями 
бюджетных средств, отдельными разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, которые 
высвобождаются при поступлении средств из федерального бюджета, 
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 13.04.2019 
№ 740-р «О выделении Минэкономразвития России из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в 2019 году бюджетных ассигнований 
для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету 
г. Севастополя в целях возмещения осуществленных расходов бюджета 
г. Севастополя, связанных с завершением в 2019 году реконструкции объекта 
«Реконструкция и благоустройство Парка Победы, г. Севастополь», 
реализуемого в рамках федеральной целевой программы «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»;

9) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств, отдельными разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных 
на достижение целей и целевых показателей, установленных в региональных 
проектах, для реализации федеральных проектов в рамках национальных 
проектов.».

В пояснительной записке к законопроекту указанные изменения 
обосновываются необходимостью оперативного управления 
бюджетными ассигнованиями, в том числе для эффективной реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» 
и достижения целей и целевых показателей при реализации региональных 
проектов в рамках федеральных (национальных) проектов. При этом 
влияние дополнительных полномочий финансового органа по внесению 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон 
о бюджете на оперативность управления бюджетом, эффективность 
реализации мероприятий ФЦП не обосновано.

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 217 БК РФ законами 
субъектов Российской Федерации, регулирующими бюджетные 
правоотношения (за исключением закона субъекта Российской
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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 
предусматриваться положения об установлении указанных дополнительных 
оснований в законе о бюджете.

С учетом положений пункта 8 статьи 217 БК РФ, части 3 статьи 29 
Закона города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе 
в городе Севастополе» разработка законопроекта в указанной части 
соответствует законодательству.

Однако внесение вышеуказанных изменений приведет 
к невозможности исполнения и к нарушению положений абзаца 4 пункта 
2 статьи 179 БК РФ, абзаца 3 части 2 статьи 17 Закона города Севастополя 
от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе» 
в части необходимости приведения государственных программ города 
Севастополя в соответствие с законом о бюджете.

Справочно: Исходя из системного толкования положений Указа Президента РФ 
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2024 года от 29.09.2018, Положения 
об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288, можно 
прийти к выводу о том, что региональные проекты являются структурным элементом 
государственных программ субъекта Российской Федерации и обеспечивают 
достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных 
проектов, мероприятия которых относятся к законодательно установленным 
полномочиям субъекта Российской Федерации.

Внесение указанных изменений в закон о бюджете не обеспечит 
внесение изменений в соответствующие приложения к закону о бюджете, 
породит противоречия государственных программ города Севастополя 
нормативному правовому акту высшей юридической силы (закону 
о бюджете).

Кроме того, такое изменение создает риски снижения роли 
представительного и контрольно-счетного органов в бюджетном процессе 
и, соответственно, риски необоснованного планирования и (или) 
неэффективного использования бюджетных средств города Севастополя, 
а также умаляет значение самого закона о бюджете как основного документа 
в сфере публичных финансов.

Предлагаемые изменения позволят изменять направления и объемы 
расходования средств без учета решений, принимаемых Законодательным
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Собранием города Севастополя, и заключений Контрольно-счетной палаты 
города Севастополя.

При этом результаты проведения финансово-экономических 
экспертиз проектов бюджета Контрольно-счетной палаты города 
Севастополя свидетельствуют о выявлении необоснованных бюджетных 
ассигнований, что противоречит требованиям статей 37, 174.2 БК РФ 
(неподтвержденных соответствующими обоснованиями (расчетами), иными 
документами) и свидетельствует о необходимости усиления финансового 
контроля в целях законного и эффективного использования бюджетных 
средств.

Кроме того, предлагаемые к утверждению новые пункты 7, 8 части 4 
статьи 14 Закона о бюджете предполагают механизм «высвобождения 
бюджетных ассигнований», который бюджетным законодательством 
не предусмотрен. Также в абзаце пятом пункта 4 статьи 1 Законопроекта 
(в новом пункте 7 части 4 статьи 14 Закона о бюджете) некорректно 

используется термин «бюджетные ассигнования, предусмотренные 
на финансовое обеспечение расходных обязательств за счет собственных 
средств бюджета города Севастополя». Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом о бюджете на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, не распределены законом и сводной бюджетной росписью 
по источникам финансирования.

Справочно: в соответствии с положениями статьи 47 БК РФ к собственным 
доходам бюджетов относятся:

-налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах;

-неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований;

-доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, 
за исключением субвенций.

Предлагаемые случаи (вместо дополнительных оснований) 
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в закон о бюджете в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа не содержат оснований, позволяющих финансовому 
органу принимать решения о внесении изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в закон о бюджете, 
и фактически являются механизмом устранения недостатков 
планирования и исполнения бюджета.
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Предлагаемые изменения в объеме полномочий финансового 
органа по внесению изменений в сводную бюджетную роспись 
не обусловлены объективными обстоятельствами, в том числе влияющими 
на объемы, условия и сроки использования средств бюджета, 
и не могут являться механизмом устранения недостатков планирования 
с учетом целей и задач бюджетного процесса города Севастополя, 
а, следовательно, требуют корректировки и правового обоснования.

3.2. Законопроектом (пункт 3 статьи 1 законопроекта) 
предлагается дополнить случаи предоставления субсидий 
Государственному унитарному предприятию города Севастополя 
«Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»:

1) на осуществление расходов в рамках реализации мероприятий 
государственных программ города Севастополя «Развитие транспорта 
и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» 
и «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения 
в городе Севастополе»

В соответствии с пояснительной запиской проектом закона 
предусмотрены бюджетные ассигнования Департаменту транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя 
для предоставления субсидии Государственному унитарному предприятию 
города Севастополя «Севэлектротранс им. А.С.Круподерова» с целью 
приобретения и установки в низкопольных троллейбусах и автобусах 
комплекса «Говорящий город» (оборудования со специальными звуковыми 
сигналами для слабовидящих инвалидов) в рамках реализации 
государственной программы города Севастополя «Социальная защита, 
охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе», 
утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2016 
№ 1027-ПП.

Вместе с тем, в настоящее время государственная программа города 
Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости 
населения в городе Севастополе», утвержденная постановлением 
Правительства Севастополя от 03.11.2016 № 1027-ПП (с учетом изменений, 
внесенных постановлением Правительства Севастополя от 10.06.2019 
№ 391-1111), не содержит информации о соответствующем мероприятии, 
источниках и размерах его ресурсного обеспечения, что свидетельствует 
о нарушении требований пункта 2 статьи 179 БК РФ.

Справочно: проект внесений изменений в государственную программу города 
Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения

11

Контрольно-счетная палата города Севастополя



12

в городе Севастополе», утвержденную постановлением Правительства Севастополя 
от 03.11.2016 № 1027-ПП, к Законопроекту также не представлен.

2) в связи с предоставлением специальных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан «Социальное такси»

Вместе с тем, в настоящее время норма пункта 2 части 2 статьи 12 
Закона о бюджете уже устанавливает предоставление субсидий 
транспортным организациям, предоставляющим специальные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан «Социальное такси», 
в связи с чем выделение среди таких организаций Государственного 
унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс 
им. А.С. Круподерова» для предоставления ему соответствующей субсидии 
не требуется.

3) на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
по бесплатной перевозке специализированным автотранспортом (школьными 
автобусами) обучающихся в государственных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
в рамках государственной программы «Развитие образования в городе 
Севастополе»

Вместе с тем, государственная программа города Севастополя 
«Развитие образования в городе Севастополе», утвержденная 
постановлением Правительства Севастополя от 10.11.2016 № 1087-1111, 
не содержит программного мероприятия по предоставлению субсидии 
государственному унитарному предприятию города Севастополя 
«Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» в связи с перевозкой 
специализированным автотранспортом (школьными автобусами) 
обучающихся в государственных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы.

При этом Порядком организации бесплатных перевозок между 
населенными пунктами обучающихся в государственных образовательных 
организациях города Севастополя, реализующих основные 
общеобразовательные программы, утвержденным постановлением 
Правительства Севастополя от 26.08.2015 № 821-1111, установлено,
что организация перевозки обучающихся осуществляется Департаментом 
городского хозяйства города Севастополя, Департаментом образования 
города Севастополя и государственными бюджетными образовательными 
учреждениями, реализующими основные общеобразовательные программы 
(далее -  образовательные организации). В соответствии с п. 4.3 указанного 
Порядка образовательные организации организуют регулярные перевозки
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обучающихся школьными автобусами. При этом разделом 3 Порядка 
установлены нормативные требования к таким перевозкам, а пункт 3.2 
Порядка предусматривает возможность заключения образовательными 
организациями договоров на хранение транспортных средств,
организацию перевозок учащихся в случае невозможности
самостоятельного обеспечения установленных нормативных требований 
к перевозкам.

Справочно: Указанный порядок организации бесплатной перевозки обучающихся 
соответствует Методическим рекомендациям «Об организации перевозок обучающихся 
в образовательные организации», содержащимся в письме Министерства образования 
и науки РФ от 29.07.2014 № 08-988.

Кроме того, Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением 
Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, установлено, 
что школьный автобус - специализированное транспортное средство (автобус), 
соответствующее требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, 
установленным законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее 
на праве собственности или на ином законном основании дошкольной образовательной 
или общеобразовательной организации.

В настоящее время в региональный перечень (классификатор) государственных 
(муниципальных) услуг и работ города Севастополя, утвержденный приказом 
Департамента финансов города Севастополя от 29.06.2018 № 135, включена работа 
«Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы», которая 
осуществляется 9 образовательными организациями: ГБОУ СОШ №17,  ГБОУ СОШ 
№20, ГБОУ СОШ № 27, ГБОУ СОШ № 31, ГБОУ СОШ № 36, ГБОУ СОШ №9 46, ГБОУ 
СОШ№ 47, ГБОУ СОШ № 52, ГБОУ СОШ № 59.

В то же время в качестве одной из первоочередных мер по обеспечению 
безопасности организованных перевозок групп детей автобусами, в том числе школьных 
перевозок, Концепцией организации перевозок групп детей автобусами, утвержденной 
приказом Министерства транспорта РФ от 31.03.2016 № 85, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации предлагается принять необходимые меры 
по созданию специализированных предприятий по организованным перевозкам групп 
детей автобусами, в обязанности которых будут включены организация и (ши) 
осуществление технического обслуживания автобусов для таких перевозок, в том числе 
школьных автобусов, выпуска их на линию, организация работы по соблюдению режима 
труда и отдыха, мониторинг осуществляемых перевозок.

Также указанной Концепцией предусмотрено, что совершенствование системы 
управления деятельностью по организованным перевозкам групп детей автобусами, 
в том числе школьным перевозкам, со стороны органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления должно включать, 
в том числе совершенствование условий перевозочного процесса на основе договоров 
(контрактов) образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, 
образовательную деятельность ши деятельность в области физической культуры 
и спорта, медицинских организаций со специализированными предприятиями, 
расположенными, как правшо, на территориях муниципальных образований вблизи 
местонахождения указанных организаций, имеющих в наличии необходимую 
производственно-техническую, кадровую и нормативно-методическую базу, 
позволяющую обеспечить выполнение действующих нормативных требований 
организации таких перевозок и эксплуатации автобусов.
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Проекты внесений изменений в государственную программу города 
Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе», утвержденной 
постановлением Правительства Севастополя от 10.11.2016 № 1087-1111, 
в постановление Правительства Севастополя от 26.08.2015 № 821-ПП 
«Об утверждении Порядка организации бесплатных перевозок между 
населенными пунктами обучающихся в государственных образовательных 
организациях города Севастополя, реализующих основные 
общеобразовательные программы» к Законопроекту не представлены.

К Законопроекту приложен проект постановления Правительства 
Севастополя «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
Г осударственному унитарному предприятию города Севастополя 
«Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» из бюджета города 
Севастополя на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по бесплатной 
перевозке специализированным автотранспортом обучающихся 
в государственных образовательных организациях».

Указанный проект Порядка не определяет требований к получателю 
субсидии по соблюдению нормативных требований к перевозкам детей, 
а также условий по организации перевозок обучающихся подобных тем, 
которые указаны в пунктах 3.1.1-3.1.12 Методических рекомендаций 
«Об организации перевозок обучающихся в образовательные организации», 
содержащихся в письме Министерства образования и науки РФ от 29.07.2014 
№ 08-988.

Предоставление субсидии конкретному юридическому лицу 
без установления требований к наличию необходимой производственно
технической, кадровой и нормативно-методической базы, позволяющей 
обеспечить выполнение действующих нормативных требований 
по организации таких перевозок и эксплуатации автобусов не соответствует 
положениям Концепции организации перевозок групп детей автобусами, 
утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 31.03.2016 № 85

С целью эффективного использования бюджетных средств 
на организацию бесплатной перевозки обучающихся в государственных 
образовательных организациях Контрольно-счетная палата города 
Севастополя предлагает внести изменения в Региональный перечень 
(классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ города 
Севастополя5, в части включения в перечень учреждений, выполняющих 
государственную работу «организация бесплатной перевозки обучающихся

5 Утвержден приказом Департамента финансов города Севастополя города Севастополя от 29.06.2018 № 135 
«Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и 
работ города Севастополя».
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в государственных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы», ГБУ СОШ № 28, ГБУ СОШ № 34, 
ГБУ СОШ №61.

Доходы бюджета

Законопроектом предлагается увеличить показатели доходов 
бюджета на 2019 год на 4 285 019,5 тыс. руб. или на 9,3 %.

В результате предлагаемых к утверждению изменений общий объем 
доходов составит 50 520 443,8 тыс. рублей.

Информация об изменениях объемов доходов бюджета города Севастополя 
на 2019 год, предусмотренных законопроектом по группам доходов 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Таблица №3

Группы Д О Х О Д О В

Показатели доходов бюджета на 2019 год. ;
Утверждено Законом ■ j 

от 25.12.2018
ч предусмотрено 
,  ̂ Законопроектом

, Изменения.
.v Л"-:.-,’

(гр.З-гр.2.)
Налоговые и 
неналоговые 

доходы
15 O il 236,8 17 090 665,9 + 2 079 429,1

Безвозмездные
поступления

31 224 187,5 33 429 777,9 +2 205 590,4

Всего доходов 46 138 421,0 46 235 424,3 +4 285 019,5

Основанием для изменения общего объема доходов бюджета города 
Севастополя на 2019 год является увеличение утвержденного в бюджете 
объема налоговых и неналоговых доходов на 2 079 429,1 тыс. руб., 
безвозмездных поступлений на 2 205 590,4 тыс. руб. С учетом 
предлагаемых изменений плановый объем налоговых и неналоговых 
доходов составит 17 090 665,9 тыс. руб., безвозмездных поступлений - 
33 429 777,9 тыс. рублей.

Увеличение налоговых доходов на 603 029,1 тыс. руб.
прогнозируется по следующим источникам:

- по акцизам и подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации на 80 000,0 тыс. руб. и составит 
596 589,2 тыс. руб.;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, на 250 000,0 тыс. руб. и составит 1 271 382,0 тыс. руб.;
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- по налогу на имущество организаций на 273 029,1 тыс. руб. 
и составит 426 501,1 тыс. рублей.

Согласно представленной пояснительной записке и расчету 
прогнозных поступлений, произведенному Департаментом финансов города 
Севастополя, увеличение прогнозируемых поступлений связано 
с уточнением прогнозных поступлений в результате анализа фактических 
поступлений за 5 месяцев 2019 года. Вместе с тем, к экспертизе 
не представлены расчеты главных администраторов вышеуказанных 
источников дохода - Управления Федеральной налоговой службы по городу 
Севастополю (далее - У ФНС России по городу Севастополю) и Управления 
Федерального казначейства по городу Севастополю (далее -  УФК).

Увеличение неналоговых доходов на 1476 400,0 тыс. руб.
прогнозируется по следующим источникам:

- от арендной платы, а также средств 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)
на 100 000,0 тыс. руб. и составит 621 500,0 тыс. руб.;

- от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта
Российской Федерации (за исключением земельных участков)
на 50 000,0 тыс. руб. и составит 120 000,0 тыс. руб.;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации на 1 326 400,0 тыс. руб. и составит 
1 327 262,2 тыс. рублей.

Согласно представленной пояснительной записке и расчету
прогнозных поступлений, произведенному Департаментом финансов города 
Севастополя, увеличение прогнозируемых поступлений связано
с уточнением прогнозных поступлений в результате анализа фактических 
поступлений за 5 месяцев 2019 года.

Департаментом городского хозяйства города Севастополя,
являющимся главным администратором доходов бюджета по прочим 
доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации, 
представлен расчет на увеличение по данному источнику в связи 
с погашением задолженности по договорам сублизинга за 2017-2019 годов 
ГКУ «Управление эксплуатации объектов городского хозяйства»6.

6 Письмо Департамента городского хозяйства города Севастополя от 14.06.2019 № 3721/01-03-01.1-13/03/19, 
письмо Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя от 
14.06.2019 № 1841/01-12-03.2-24/03/19
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Увеличение (на 2 205 590,4 тыс. руб.) предусмотрено 
по следующим видам безвозмездных поступлений:

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» на сумму 
49 245,0 тыс. руб. и составит 882 755,1 тыс. руб.;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» 
на сумму 24 251,0 тыс. руб. и составит 759 531,0 тыс. руб.;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» на сумму 
1 836 759,6 тыс. руб. и составит 19 144 759,6 тыс. руб.;

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России"» на сумму 3 041,4 тыс. руб. 
и составит 14 527,8 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации на сумму 468,7 тыс. руб. 
и составит 596,6 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации на сумму 8 337,6 тыс. руб. и составит 8 337,6 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации на сумму 205 270,0 тыс. руб.;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на сумму 12 402,0 тыс. рублей,

- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
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необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на сумму 
65 815,1 тыс. рублей.

Изменения плановых назначений по целевым безвозмездным 
поступлениям предусмотрены на основании нормативных правовых 
актов, руководствуясь нормами бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

Увеличение доходной части бюджета в 2020 году.

Общий объем доходов бюджета города Севастополя на 2020 год 
увеличивается на 1 408 999,2 тыс. руб. в связи с увеличением безвозмездных 
поступлений, сверх утвержденных объемов в бюджете на 2020 год, 
в том числе:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации на сумму 6 399,2 тыс. руб.;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на сумму 1 402 600,0 тыс. рублей.

Объем доходов бюджета города Севастополя в 2020 году с учетом 
вышеуказанных изменений составит 56 883 411,8 тыс. рублей.

Увеличение доходной части бюджета в 2021 году.

Общий объем доходов бюджета города Севастополя на 2020 год 
увеличивается на 9 439,4 тыс. руб. в связи с увеличением межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Объем доходов бюджета города Севастополя в 2021 году с учетом 
вышеуказанных изменений составит 35 805 404,3 тыс. рублей.

Изменения плановых назначений по целевым безвозмездным 
поступлениям предусмотрены на основании нормативных правовых актов, 
руководствуясь нормами бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

Дефицит бюджета города Севастополя, источники финансирования 
дефицита бюджета города Севастополя

Законопроектом предусматривается увеличение объема дефицита 
бюджета города Севастополя на 2019 год на 2 301 384,1 тыс. руб. (в 1,7 раз),
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который составит 6 115 012,6 тыс. рублей или 13,5 % от налоговых 
и неналоговых доходов бюджета города Севастополя (17 090 665,9 тыс. руб.), 
что соответствует пункту 2 статьи 92.1 БК РФ.

В плановом периоде объем дефицита запланирован в 2020 году 
на уровне 9,5 %, в 2021 году -  на уровне 18,5% от налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города Севастополя. Требования статьи 92.1 БК РФ 
соблюдены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 95 БК РФ в качестве источников 
финансирования дефицита бюджета города Севастополя в 2019 году 
законопроектом предусмотрено изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов города в связи с возвратом остатков целевых 
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы за 2018 год.

Справочно: Департаментом финансов города Севастополя представлены 
уведомления о возврате остатков целевых межбюджетных трансфертов из бюджета 
города Москвы за 2018 год на сумму 2 301 384,1 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 95 БК РФ в составе иных 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
законопроектом предусмотрены поступления от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в собственности города Севастополя.

При этом разработчиком в законопроекте не устранены замечания 
Контрольно-счетной палаты города Севастополя7 в части корректировки 
источников финансирования дефицита бюджета города Севастополя 
(средства от продажи акций и иных форм участия в капитале (ГАИФ ДБ -  
Департамент по имущественным и земельным отношениям города 
Севастополя), включенных в состав источников в отсутствие правовых 
оснований - закон города Севастополя «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества города Севастополя 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» отсутствует.

7 Заключения на проект Закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (законопроект № 19/602), утвержденное Постановлением Коллегии Контрольно
счетной палаты города Севастополя 27 октября 2018 года № 34, на проект Закона города Севастополя 
«О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (законопроект № 
19/635), утвержденное Постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Севастополя 7 марта 
2019 года№ 7
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Расходы бюджета

Законопроектом предлагается увеличить показатели расходов 
бюджета на 2019 год на 6 586 403,6 тыс. руб. или на 13,2% за счет 
следующих источников:
1) целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету 
города Севастополя из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в объеме 4 506 974,5 тыс. руб. в том числе:

направление на расходы выделенных бюджету города 
Севастополя в 2019 году целевых межбюджетных трансфертов, сверх 
утвержденных объемов, в сумме 2 205 590,4 тыс. руб.;

- распределение на расходы возврата остатков средств бюджета 
города, сложившихся на начало 2019 года из бюджета города Москвы 
в сумме 2 301 384,1 тыс. руб. в целях выполнения работ по проведению 
ремонта, капитального ремонта, реконструкции и оснащению объектов 
социальной инфраструктуры и городского хозяйства города 
Севастополя, по капитальному ремонту и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования.

2) дополнительные налоговые и неналоговые доходы в объеме 
2 079 429,1 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предусмотрено:
- приведение в соответствие объемов отдельных бюджетных 

ассигнований, внесенных в СБР по основаниям, предусмотренным статьей 
217 БК РФ и статьей 14 Закона о бюджете от 25.12.2018 № 466-ЗС 
в 2019 году в сумме 255 279,9 тыс. руб., в 2020 году-108 676,6 тыс. руб., 
в 2021 году - -111 672,6 тыс. рублей;

- перераспределение отдельных бюджетных ассигнований в 2019 году 
в сумме 201 705,8 тыс. руб., в 2020 году - 331 483,2 тыс. руб., в 2021 году -  
57 109,4 тыс. рублей -  согласно предложениям главных распорядителей 
бюджетных средств по перераспределению, связанному с внесением 
изменений в государственные программы, передачей полномочий 
по исполнению мероприятий, с уточнением применения бюджетной 
классификации

В результате предлагаемых к утверждению изменений общий объем 
расходов бюджета города Севастополя на 2019 год составит 
56 635 456,4 тыс. рублей.
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Общий объем расходов бюджета на 2020 и 2021 годы увеличивается 
в связи с увеличением объема целевых межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету города Севастополя из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

В 2020 году увеличение на 1 408 999,2 млн руб., в том числе:

- из федерального бюджета РФ -  6 399,2 тыс. руб. на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

- из бюджета города Москвы -  1 402 600,0 тыс. руб. в целях 
выполнения работ по проведению ремонта, капитального ремонта, 
реконструкции и оснащению объектов социальной сферы, дорожного 
хозяйства, административных зданий, а также на реализацию иных 
мероприятий, направленных на развитие города Севастополя.

В 2021 году увеличение на 9 439,4 млн руб. -  целевой межбюджетный 
трансферт из федерального бюджета на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации.

Кроме того, изменения в расходную часть бюджета города Севастополя 
на 2020 и 2021 годы связаны с перераспределением отдельных бюджетных 
ассигнований по предложениям главных распорядителей бюджетных средств 
в связи с внесением изменений в государственные программы, передачей 
полномочий по исполнению мероприятий, с уточнением применения 
бюджетной классификации в сумме 580 099,3 тыс. рублей в 2020 году; 
в сумме 194 212,8 тыс. рублей в 2021 году

Общий объем расходов бюджета на 2020 и 2021 годы составит 
58 423 932,2 тыс. рублей и 38 841 255,6 тыс. рублей соответственно.

Согласно статье 174.2 БК РФ планирование бюджетных ассигнований 
осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой 
соответствующим финансовым органом.

Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 
города Севастополя утверждены приказом Департамента финансов города 
Севастополя от 30.04.2015 № 74/1 (далее - Порядок планирования 
бюджетных ассигнований).

В ходе проведения экспертизы законопроекта в части 
обоснованности объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в ведомственной структуре расходов бюджета города Севастополя на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годы установлены нарушения Порядка
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планирования бюджетных ассигнований по следующим главным 
распорядителям бюджетных средств (далее -  ГРБС).

Законопроектом по ГРБС «Департамент здравоохранения города 
Севастополя» (код 806) на 2019 год предусмотрен объем бюджетных 
ассигнований 4 717 677,1 тыс. руб., превышающий утвержденный Законом 
города Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 18 853,2 тыс. рублей.

По результатам экспертизы установлен:
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в Законопроекте 

без правовых оснований в объеме 16 684,9 тыс. рублей.
- по целевой статье 0710100200 «Мероприятия по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни, развитию первичной 
медико-санитарной помощи»

- вид расходов -  320 «Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат» в объеме 16 684,9 тыс. руб.

Законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований 
по целевой статье 0710100200 по виду расходов 320 на закупку 
противовирусных лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 
пациентов, страдающих хроническими вирусными гепатитами В и С, 
в рамках реализации мероприятия 1.1 «Профилактика инфекционных 
заболеваний» подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы города Севастополя «Развитие здравоохранения 
города Севастополя».

При этом, в рамках реализации указанного мероприятия 
государственной программы города Севастополя «Развитие здравоохранения 
города Севастополя» предусмотрено приобретение диагностических средств 
для выявления и мониторинга лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 2.4 Порядка 
планирования бюджетных ассигнований Законопроектом предусмотрены 
бюджетные ассигнования на мероприятие, отсутствующее 
в государственной программе города Севастополя «Развитие
здравоохранения города Севастополя».

Следует отметить, что в соответствии с постановлением 
Правительства Севастополя от 27.05.2019 № 335-ПП «О выделении средств 
из резервного фонда Правительства Севастополя на закупку препаратов 
для лечения пациентов, страдающих социально значимым заболеванием»
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на финансирование мероприятия по закупке лекарственных препаратов, 
предназначенных для лечения пациентов, страдающих хроническими 
вирусными гепатитами В и С, не обеспеченного финансированием в бюджете 
города Севастополя на текущий год и плановый период, выделено 
16 684,9 тыс. руб. из резервного фонда Правительства Севастополя.

В целях соблюдения норм бюджетного законодательства и обеспечения 
лечения пациентов, страдающих хроническими вирусными гепатитами В и С, 
представляется целесообразным включение в законопроект средств 
на вышеуказанные цели за счет перераспределения средств с резервного 
фонда Правительства Севастополя в объеме 16 684,9 тыс. руб., а не за счет 
распределения дополнительных доходов бюджета города Севастополя.

Таким образом, предлагаемые к утверждению бюджетные 
ассигнования на 2019 год в объеме 16 684,9 тыс. руб. или 0,3% от общего 
объема планируемых расходов на 2019 год предусмотрены 
в Законопроекте в нарушение требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации (пункт 1.1.15 Классификатора нарушений).

Законопроектом по ГРБС «Управление по делам молодежи и спорта 
города Севастополя» (код 807) на 2019 год предусмотрен объем бюджетных 
ассигнований 696 043,1 тыс. руб., превышающий утвержденный Законом 
города Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 35 753,9 тыс. рублей.

По результатам экспертизы установлен:
финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренный законопроектом в размере 
10 988,2 тыс. рублей.

- по целевой статье 11 2 06 00200 «Предоставление субсидии 
автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Севастополь» 
вид расходов -  630 «Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» 
на премирование спортсменов автономной некоммерческой организации 
«Футбольный клуб «Севастополь» (далее -  АНО «ФК «Севастополь») в связи 
с получением звания Чемпион Премьер Лиги КФС, при отсутствии 
финансово-экономических обоснований, расчетов в денежном выражении, 
других документов, подтверждающих необходимость и достаточность 
планируемых объемов бюджетных ассигнований.
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Справочно: согласно условиям Соглашения8, заключенного между Управлением 
по делам молодежи и спорта города Севастополя и АНО «ФК «Севастополь» размер 
субсидии, предоставляемой из бюджета города Севастополя в 2019 году на развитие 
профессионального вида спорта -  футбола в городе Севастополе и в рамках 
мероприятия 6 подпрограммы 2 государственной программы города Севастополя 
«Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе 
Севастополе»9 составляет 30 240,1 тыс. рублей. Пунктом 4.4.1 Соглашения 
предусмотрено, что внесение в него изменений, в том числе в случае установления 
необходимости изменения размера субсидии осуществляется с приложением 
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование.

В соответствии с Положением о премировании работников АНО «ФК 
«Севастополь» (далее - Положение) размер премии определяется руководителем 
организации единолично, либо по представлению руководителя структурного 
подразделения с учетом личного трудового вклада каждого работника. Положением 
определены виды премий, порядок определения их размера и показатели для премирования 
работников АНО «ФК «Севастополь», а также порядок утверждения, начисления 
и выплаты премий.

К  экспертизе представлена информация об общих суммах премиальных выплат 
в 2019 году по месяцам. Расчеты в денежном выражении, другие документы, 
подтверждающие необходимость и достаточность планируемых объемов бюджетных 
ассигнований к экспертизе не представлены.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме
10 988,2 тыс. руб., предусмотрены на 2019 год в законопроекте 
в нарушение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации (пункт 1.1.15 Классификатора нарушений).

Законопроектом по ГРБС «Департамент образования и науки города 
Севастополя» (код 809) на 2019 год предусмотрен объем бюджетных 
ассигнований 6 587 393,0 тыс. руб., превышающий утвержденный Законом 
города Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 296 711,7тыс. рублей.

По результатам экспертизы установлен:
объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законопроектом 

без правовых оснований, в размере 11 838,7 тыс. руб., в том числе:
- по целевой статье 08 2 10 00200 «Субсидия Государственному 

унитарному предприятию города Севастополя «Севэлектроавтотранс 
им. А.С. Круподерова» (далее - ГУП «Севэлектроавтотранс 
им. А.С. Круподерова») на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 
по бесплатной перевозке специализированным автотранспортом 
обучающихся в государственных образовательных организациях»

8 Соглашение от 21.01.2019 № 1 о предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии 
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением.
9 Утверждена постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2016 № 1047-ПП.
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вид расходов -  810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг» в объеме 
7 776,5 тыс. руб. в рамках реализации государственной программы города 
Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе»10 в связи 
с отсутствием в программе основного мероприятия «Организация бесплатной 
перевозки обучающихся в государственных образовательных организациях», 
что является нарушением пункта 2 статьи 179 БК РФ, положения пункта 2.1 
Порядка планирования бюджетных ассигнований.

Справочно: оказание услуг по бесплатной перевозке обучающихся в ГБУ СОШ 
№ 28, ГБУ СОШ № 34, ГБУ СОШ № 61 специализированным автотранспортом 
ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» запланировано с 01.09 2019.

Следует отметить, что согласно финансово-экономическим 
обоснованиям, представленным к экспертизе, тариф за один километр 
общего пробега специализированного автотранспорта
ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» при оказании услуг 
по бесплатной перевозке обучающихся в государственных образовательных 
организациях составляет 102,6 руб., тариф за один километр пассажирского 
пробега -  207,8 руб., что превышает стоимость одного километра пробега 
автотранспорта учреждений Департамента образования и науки города 
Севастополя (52,0 руб.) в 2 и в 4 раза соответственно.

С целью эффективного использования бюджетных средств 
на организацию бесплатной перевозки обучающихся в государственных 
образовательных организациях Контрольно-счетная палата города 
Севастополя предлагает внести изменения в Региональный перечень 
(классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ города 
Севастополя11 в части включения в перечень учреждений, выполняющих 
государственную работу «организация бесплатной перевозки обучающихся 
в государственных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы», ГБУ СОШ № 28, ГБУ СОШ № 34, 
ГБУ СОШ №61.

- по целевой статье 08 5 14 00200 «Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений, расположенных в селах и поселках города 
Севастополя»

10 Постановление Правительства Севастополя от 10.11.2016 № 1087 «Об утверждении государственной 
программы города Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе».
11 Утвержден приказом Департамента финансов города Севастополя города Севастополя от 29.06.2018 №
135 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и 
работ города Севастополя».
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вид расходов -  610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
4 062,2 тыс. руб. в рамках реализации государственной программы города 
Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе» в связи 
с отсутствием в программе основного мероприятия «Стимулирование 
педагогических работников государственных образовательных учреждений 
города Севастополя, расположенных в селах и поселках города 
Севастополя», что является нарушением пункта 2 статьи 179 БК РФ, 
положения пункта 2.1 Порядка планирования бюджетных ассигнований.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
11838,7 тыс. руб., предусмотрены на 2019 год в законопроекте 
в нарушение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации (пункт 1.1.15 Классификатора нарушений).

Законопроектом по ГРБС «Департамент экономического развития 
города Севастополя» (код 812) на 2019 год предусмотрен объем бюджетных 
ассигнований 494 589,0 тыс. руб., что превышает утвержденный Законом 
города Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 54 526,2 тыс. рублей.

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

ассигнований - 18 140,2 тыс. руб.:
- по целевой статье 21 0 15 552Ц1
вид расходов — 630 «Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных ('муниципальных') учреждений)» в объеме 
11 140,2 тыс. руб. на расходы по созданию Центра «Мой бизнес» с целью 
оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, содействие развитию некоммерческой 
организации «Севастопольский фонд поддержки субъектов
предпринимательства», в связи с отсутствием обоснований, подтвержденных 
расчетами, и других документов, подтверждающих достоверность, 
необходимость и достаточность планируемых объемов бюджетных 
ассигнований, что противоречит принципу достоверности бюджета 
(статья 37 БК РФ) и создает риски неэффективного использования 
бюджетных средств (статья 34 БК РФ).

Справочно: согласно приложению №4 Государственной программы города 
Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
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Севастополе»12 объем ресурсного обеспечения мероприятия 6.1 «Создание Центра «Мой 
бизнес» с целью оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, 
содействие развитию некоммерческой организации «Севастопольский фонд поддержки 
субъектов предпринимательства» на 2019 год за счет бюджета города Севастополя 
составляет 21 890,3 тыс. рублей.

- по целевой статье 85 1 01 00200
вид расходов — 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме 
7 000,0 тыс. руб. на выполнение научно-исследовательской работы по теме 
«Актуализация Стратегии социально-экономического развития города 
Севастополя до 2030 года»

Справочно: ожидаемыми результатами научно-исследовательской работы 
являются:

- анализ итогов реализации I  этапа Стратегии социально-экономического 
развития города Севастополя до 2030 года;

- проект Стратегии социально-экономического развития города Севастополя 
до 2030 года с учетом выработанных предложений по ее корректировке;

- проект Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития города Севастополя до 2030 года с учетом выработанных предложений по его 
корректировке.

Контрольно-счетная палата отмечает, что анализ итогов реализации 
этапов и разработка плана мероприятий Стратегии социально- 
экономического развития города Севастополя до 2030 года не носит научного 
характера, связанного с научным поиском и научным обоснованием 
предлагаемых решений.

В соответствии со статьей 4 Закона города Севастополя от 05.12.2016 
№ 295-ЗС «О стратегическом планировании города Севастополя»
к полномочиям исполнительных органов государственной власти города 
Севастополя относится разработка документов стратегического
планирования города Севастополя, обеспечение координации разработки 
и корректировки документов стратегического планирования города 
Севастополя в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством города Севастополя в сфере стратегического 
планирования, а также осуществление мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования города Севастополя.

В соответствии с пунктом 1.3. Положения о Департаменте13 одной 
из основных задач деятельности исполнительного органа является разработка 
концепций, стратегий и программ по приоритетным направлениям развития

12 Постановление Правительства Севастополя от 7 сентября 2017 г. N 650-ПП "Об утверждении 
государственной программы города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Севастополе"

Т 3 Постановление Правительства Севастополя от 17.11.2017 № 870-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте экономического развития города Севастополя и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Севастополя»
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города Севастополя с определением источников финансирования, правового 
и градостроительного, земельно-имущественного и кадрового обеспечения.

Кроме того, на Департамент экономического развития города 
Севастополя возложены обязанности по разработке плана реализации 
стратегии социально-экономического развития Севастополя
(пункт 2.1.1 Положения о Департаменте).

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
18 140,2 тыс. руб., или 3,7 % от общего объема планируемых расходов 
на 2019 год предусмотрены в Законопроекте в нарушение требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации
(пункт 1.1.15 Классификатора нарушений).

Законопроектом по ГРБС «Департамент финансов города 
Севастополя» (код 814) на 2019 год предусмотрен объем бюджетных 
ассигнований 356 075,9 тыс. руб., превышающий утвержденный Законом 
города Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 13 582,4 тыс. рублей.

По результатам экспертизы установлен:
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный в Законопроекте 

без правовых оснований -  1,0 тыс. руб.
- по целевой статье 72 0 01 00100 «Резервные средства, 

предусмотренные в бюджете города Севастополя»
- вид расходов 870 «Резервные средства»

Законопроектом предусмотрено увеличение размера резервного фонда 
Правительства Севастополя (62 325,3 тыс. руб.), утвержденного Законом 
города Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на 37 675,7 тыс. руб. 
за счет дополнительно полученных доходов с целью восстановления 
его первоначального размера - 100 000,0 тыс. рублей. При этом в случае 
принятия законопроекта, размер резервного фонда Правительства 
Севастополя составит 100 001,0 тыс. руб. (62 325,3 тыс. руб. + 
37 675,7 тыс. руб. = 100 001,0 тыс. руб.), что на 1,0 тыс. руб. больше 
показателя, утвержденного Законом города Севастополя от 25.12.2018 
№ 466-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» в редакции от 25.12.2018, согласованного Министерством 
финансов Российской Федерации при принятии бюджета города Севастополя 
на 2019 -  2021 годы.
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Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 1,0 тыс. руб., 
предусмотрены на 2019 год в законопроекте в нарушение требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации
(пункт 1.1.15 Классификатора нарушений).

Законопроектом по ГРБС «Департамент капитального строительства 
города Севастополя» (код 817) на 2019 год и плановые 2020, 2021 года 
предусмотрены объемы бюджетных ассигнований 13 537 195,3 тыс. руб., 
13 155 957,0 тыс. руб. и 9 974 566,5 тыс. руб. соответственно, превышающие 
утвержденные Законом города Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС 
«О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» бюджетные ассигнования на 1 757 633,3 тыс. руб., 265 694,3 тыс. руб. 
и 25 631,2 тыс. руб. соответственно.

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

бюджета без правовых оснований в объеме 91374,6 тыс. руб. 
и 240 000,0 тыс. руб. на 2019 год и 2020 год соответственно, в том числе:

- по целевой статье 16 1 13 00200
вид расходов -  610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 

385,4 тыс. руб. на 2019 год на субсидию государственному бюджетному 
учреждению «Дирекция капитального строительства» на осуществление 
технического обследования объекта незавершенного строительства (жилой 
дом) по адресу: г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина д. 8, в связи тем, 
что данный объект незавершенного строительства не включен 
в утвержденную государственную программу города Севастополя «Развитие 
земельных и имущественных отношений в городе Севастополе» 
и ГБУ «Дирекция капитального строительства» не является 
балансодержателем, что противоречит положениям пункта 2 статьи 
179 БК РФ, пункта 2.4 Порядка планирования бюджетных ассигнований.

Справочно: согласно данным формы 0503190 объект незавершенного 
строительства: «Незавершенное строительство 32-х квартирного дома с Терновка, 
ул. Ленина», закреплен на праве оперативного управления за подведомственным 
Департаменту городского хозяйства города Севастополя государственным казенным 
учреждением города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского 
хозяйства» на счете 106.11, а также 32 квартиры в вышеуказанном доме в качестве 
отдельных объектов незавершенного строительства учитываются в казне города 
Севастополя на счете 108.51 в Департаменте по имущественным и земельным 
отношениям города Севастополя. В реестре собственности города Севастополя 
аналогичным образом отражена информация о вышеуказанных объектах.

-  по целевой статье 08 4 02 00500
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вид расходов -  610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 
19 936,8 тыс. руб. на 2019 год на субсидию государственному бюджетному 
учреждению «Дирекция капитального строительства» на возведение 2-х 
модульных зданий для обеспечения учебного процесса на территории 
СГБОУПО «Медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» в связи тем, 
что ГБУ «Дирекция капитального строительства» не является исполнителем, 
соисполнителем или участником основного мероприятия 2 «Обеспечение 
безопасности образовательного процесса, укрепление материально- 
технической базы, проведение капитальных работ в организациях среднего 
профессионального образования, энергосбережение, повышение 
энергетической эффективности» подпрограммы 4 государственной 
программы города Севастополя «Развитие образования в городе 
Севастополе»14, что противоречит положениям пункта 2 статьи 179 БК РФ, 
пункта 2.4 Порядка планирования бюджетных ассигнований.

- по целевой статье 07 2 01 00500
вид расходов -  610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 

60 000,0 тыс. руб. и 240 000,0 тыс. руб. на 2019, 2020 годы соответственно 
на субсидию государственному бюджетному учреждению «Дирекция 
капитального строительства» на приобретение и монтаж модульного 
инфекционного блока в связи тем, что данное мероприятие не включено 
в утвержденную государственную программу города Севастополя «Развитие 
здравоохранения в городе Севастополе», что противоречит положениям 
пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 2.4 Порядка планирования бюджетных 
ассигнований.

Кроме того, в нарушение положений части 2 статьи 22 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» представленные к экспертизе коммерческие предложения 
не позволяют сформировать начальную (максимальную) цену объекта в связи 
с тем, что объекты, указанные в коммерческих предложениях, не являются 
идентичными, в том числе, отличаются по площади, техническому 
оснащению.

Справочно: Основной целью закупки модульного инфекционного блока является 
организация койко-мест на время строительства городской инфекционной больницы. 
Согласно информации, представленной в коммерческих предложениях на поставку 
и монтаж модульного инфекционного блока, средний срок реализации проекта 
составляет 8 месяцев. При этом согласно данным ЕИС в сфере закупок 17.06.2019

14 Постановление Правительства Севастополя от 10 ноября 2016 г. N 1087-ПП "Об утверждении 
государственной программы города Севастополя "Развитие образования в городе Севастополе"
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объявлен электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту: «Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, 
г. Севастополь», дата проведения аукциона -  08.07.2019, срок подписания
государственного контракта, если не поступит возражений, составляет 10 дней. 
Согласно данным проекта государственного контракта строительная площадка должна 
быть передана в течение 10 рабочих дней с момента подписания государственного 
контракта. Таким образом, к концу июля 2019 года городская инфекционная больница 
должны быть выведена из эксплуатации и строительная площадка передана подрядчику.

Учитывая вышеуказанное, монтаж модульного инфекционного блока минимум 
через 8 месяцев после утверждения бюджетных ассигнований не решает вопроса 
размещения больных и организации рабочих мест медицинского персонала после передачи 
строительной площадки подрядчику, то есть, начиная с августа 2019 года.

- по целевой статье 07 5 01 00500
вид расходов -  610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 

11 052,4 тыс. руб. на 2019 год на субсидию государственному бюджетному 
учреждению «Дирекция капитального строительства» на возведение 
модульного здания химико-токсикологической лаборатории и закупки 
оборудования для ГБУЗ С «Севастопольская городская психиатрическая 
больница» в связи тем, что данное мероприятие не включено 
в утвержденную государственную программу города Севастополя «Развитие 
здравоохранения в городе Севастополе», что противоречит положениям 
пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 2.4 Порядка планирования бюджетных 
ассигнований.

Кроме того, к экспертизе представлены 3 коммерческих предложения 
со средней арифметической ценой 10 666,58 тыс. руб., которая отличается 
от предложенной в законопроекте на 385,82 тыс. рублей.

Справочно: представленные коммерческие предложения не позволяют провести 
проверку обоснованности и достоверности стоимости предлагаемого к поставке 
оборудования и мебели. Кроме того, исходя из данных коммерческих предложений 
на возведение 2-х модульных зданий для обеспечения учебного процесса на территории 
СГБОУПО «Медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» стоимость монтажа 1 кв.м, 
модульного здания с инженерными сетями составляет 32,0 тыс. руб., что 
соответствует среднерыночной стоимости. Таким образом, стоимость приобретения и 
монтажа модульного здания лаборатории с инженерными сетями площадью 88,67 кв.м, 
составляет 2 837,44 тыс. рублей.

Таким образом, изменения бюджетных ассигнований в объеме 
91 374,6 тыс. руб. и 240 000,0 тыс. руб. или 0,67 % и 1,82 % от общего 
объема планируемых расходов на 2019, 2020 годы соответственно 
предусмотрены в законопроекте в нарушение требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации (пункт 1.1.15 Классификатора 
нарушений).
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Законопроектом по ГРБС «Главное управление природных ресурсов и 
экологии города Севастополя» (код 831) на 2019 год предусмотрен объем 
бюджетных ассигнований 216 939,5 тыс. руб., что больше объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного действующим Законом города Севастополя 
от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»15 на 7 510,1 тыс. рублей.

По результатам экспертизы установлен:
Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в целях 

финансового обеспечения выполнения государственных заданий 
на оказание государственных услуг (выполнение работ), запланированных 
в нарушение бюджетного законодательства 4 367,5 тыс. руб., в том числе:

- по целевой статье 13 1 04 00200
вид расходов -  620 «Субсидии автономным учреждениям» в объеме 

1 468,5 тыс. руб. на 2019 год на субсидию государственному автономному 
учреждению «Севастопольский лесхоз» на расчистку русла реки Ай-Тодорка, 
в связи с отсутствием проекта государственного задания государственного 
автономного учреждения, отсутствием нормативного правового акта, 
утверждающего нормативные затраты на оказание услуг (выполнение работ) 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
а также расчеты нормативных затрат на единицу работы (оказание услуги) 
по государственному заданию на вышеуказанную сумму.

Работа по расчистке русла реки не включена в региональный перечень 
(классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ города 
Севастополя, утвержденный приказом Департамента финансов города 
Севастополя от 29.06.2018 №135, что не соответствует требованиям статьи 
69.2 БК РФ, пункта 2.7 постановления Правительства Севастополя 
от 09.08.2018 № 513-ПП «Об утверждении Положения о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений города Севастополя 
и финансовом обеспечении выполнения 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.

15 В редакции Закона города Севастополя от 17.04.2019 №494-ЗС «О внесении изменений в Закон города 
Севастополя от 25.12.2018 №466-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».
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- по целевой статье 13 2 07 52210
вид расходов -  620 «Субсидии автономным учреждениям» в объеме 

2 899 тыс. руб. на 2019 год на проектирование и закрепление на местности 
местоположения границ, части Орлиновского участкового лесничества, 
в связи с отсутствием проекта государственного задания государственного 
автономного учреждения, отсутствием нормативного правового акта, 
утверждающего нормативные затраты на оказание услуг (выполнение работ) 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
а также расчеты нормативных затрат на единицу работы (оказание услуги) 
по государственному заданию на вышеуказанную сумму.

Услуга по проектированию и закреплению на местности 
местоположения границ не включена в региональный перечень 
(классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ города 
Севастополя, утвержденный приказом Департамента финансов города 
Севастополя от 29.06.2018 №135, что не соответствует требованиям статьи 
69.2 БК РФ, пункта 2.7 постановления Правительства Севастополя 
от 09.08.2018 № 513-ПП «Об утверждении Положения о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений города Севастополя 
и финансовом обеспечении выполнения 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.

Пунктом 2.19 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ города Севастополя,
утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 06.04.2017 
№ 284-1111 установлено, что программа при внесении в нее изменений, 
в случаях если изменения ранее были внесены 3 раза или предлагаемые 
изменения значительны по объему, подлежит изданию (принятию) в новой 
редакции.

По состоянию на 25.06.2019 в государственную программу города 
Севастополя «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя»16 
было внесено 7 изменений постановлениями Правительства Севастополя,

16 Утверждена постановлением Правительства Севастополя от 17.11.2016 №1091-1111.
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6 из которых были внесены после вступления в силу положений пункта 2.19 
вышеуказанного Порядка.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
4 367,5 тыс. руб., или 2,0 % от общего объема планируемых расходов 
на 2019 год предусмотрены в законопроекте в нарушение требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации
(пункт 1.1.15 Классификатора нарушений).

Законопроектом по ГРБС «Управление государственной регистрации 
права и кадастра Севастополя» (код 832) на 2019 год предусмотрен объем 
бюджетных ассигнований 133 285,3 тыс. руб., что больше объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного действующим Законом города Севастополя 
от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» на 11 473,0 тыс. рублей.

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

без правовых оснований в объеме 11 473,0 тыс. руб. на 2019 год, в том
числе:

- по целевой статье 14 1 01 00700
вид расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» в объеме 3 255,00 тыс. руб. на дополнительное 
денежное стимулирование государственных гражданских служащих 
Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя 
сверх утвержденного фонда оплаты труда, сформированного по Закону 
города Севастополя от 03.06.2014 № 22-ЗС «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих города Севастополя».

- по целевой статье 14 1 03 00700
вид расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» в объеме 8 218,00 тыс. руб. на дополнительное 
денежное стимулирование государственных гражданских служащих 
Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя 
сверх утвержденного фонда оплаты труда, сформированного по Закону 
города Севастополя от 03.06.2014 № 22-ЗС «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих города Севастополя».

Система денежного содержания государственных гражданских 
служащих города Севастополя определена Законом города Севастополя 
от 03.06.2014 № 22-ЗС «О денежном содержании государственных
гражданских служащих города Севастополя», согласно которому премии
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за выполнение особо важных и сложных заданий относятся 
к дополнительным выплатам и могут выплачиваться в пределах 
установленного фонда оплаты труда в государственном органе. При этом 
экономия денежных средств по Фонду оплаты труда гражданских служащих 
изъятию не подлежит и может быть направлена по решению представителя 
нанимателя на выплату премий, материальной помощи и другие выплаты, 
предусмотренные федеральными законами и законами города Севастополя.

Таким образом, предлагаемые к утверждению бюджетные 
ассигнования на 2019 год в объеме 11 473,0 тыс. руб. или 8,6% от общего 
объема планируемых расходов на 2019 год предусмотрены 
в Законопроекте в нарушение требований законодательства Российской 
Федерации (пункт 1.1.15 Классификатора нарушений).

Законопроектом по ГРБС «Департамент городского хозяйства города 
Севастополя» (код 842) на 2019 год предусмотрен объем бюджетных 
ассигнований 10 042 625,4 тыс. руб., что больше объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного действующим Законом города Севастополя 
от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»17 на 1 142 470,7 тыс. рублей.

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

бюджета без правовых оснований в объеме 17 241,6 тыс. руб. на 2019 год, 
в том числе:

- по целевой статье 01 6 01 00100
вид расходов -  110 «Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений» в объеме 14 247,6 тыс. руб. на оплату дополнительной 
потребности в заработной плате сотрудникам ГКУ «Управление 
по эксплуатации объектов городского хозяйства» в связи с планируемым 
увеличением штатной численности на 29 единиц.

К экспертизе не представлено согласование Министерством финансов 
Российской Федерации проекта нормативного правового акта органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации об увеличении 
численности работников государственного учреждения субъекта Российской 
Федерации, предусмотренное пунктом 2.1.5 Соглашения о мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 
финансов города Севастополя от 14.02.2019 №01-01-06/06-33, заключенного

17 В редакции Закона города Севастополя от 17.04.2019 №494-ЗС «О внесении изменений в Закон города 
Севастополя от 25.12.2018 №466-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».
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Правительством Севастополя с Министерством финансов Российской 
Федерации, в связи с чем подтвердить законность увеличения штатной 
численности ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского 
хозяйства» не представляется возможным.

Справочно: постановлением Правительства Севастополя от 03.06.2019 
№ 355-ПП18 увеличена предельная штатная численность работников государственных 
учреждений города Севастополя, содержащихся за счет средств бюджета города 
Севастополя на 29 единиц, при этом подтвердить законность данного увеличения 
не представляется возможным.

К экспертизе в качестве обоснования дополнительной потребности 
на заработную плату сотрудникам в объеме 14 247,6 тыс. рублей представлен 
проект штатного расписания ГКУ «Управление по эксплуатации объектов 
городского хозяйства» с учетом 29 дополнительных штатных единиц.

В ходе экспертизы установлено, что должностной оклад сотрудников 
учреждения, в представленном штатном расписании, не соответствует 
постановлению Правительства Севастополя от 19.12.2016 №1207-1111 
«Об утверждении базовых окладов (базовых должностных окладов) 
работникам государственных учреждений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства города Севастополя»19, должностные оклады руководителя проекта 
и главного инженера проекта не утверждены постановлением Правительства 
Севастополя от 19.12.2016 №1207-1111, расчет стимулирующих выплат 
превышает максимально допустимый объем, утвержденный приказом 
Департамента городского хозяйства города Севастополя от 25.12.2017 
№492-0Д «Об утверждении Типового Положения об оплате труда 
работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту 
городского хозяйства города Севастополя, а также государственных 
учреждений в отношении которых Департамент городского хозяйства города 
Севастополя осуществляет функции и полномочия учредителя».

2) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований в объеме 2 994,0 тыс. руб. на 2019 год, в том числе:

- по целевой статье 01 6 01 00100
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме 
2 994,0 тыс. руб. на 2019 год на приобретение оборудования, компьютерной

36

18 Постановление Правительства Севастополя от 05.06.2019 № 355-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Севастополя от 01.02.2018 № 60-ГПТ «Об утверждении предельной штатной 
численности работников государственных учреждений города Севастополя, содержащихся за счет средств 
бюджета города Севастополя, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Севастополя»
19 В редакции постановления Правительства Севастополя от 27.12.2018 № 971-ПП.
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техники и офисной мебели в целях материально-технического обеспечения 
дополнительных 29 штатных единиц ГКУ «Управление по эксплуатации 
объектов городского хозяйства», в связи с отсутствием согласования 
Министерством финансов Российской Федерации проекта нормативного 
правового акта об увеличении численности работников государственного 
учреждения.

В соответствии с пунктом 2.19 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ города Севастополя, 
утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 06.04.2017 
№ 284-1111, программа при внесении в нее изменений, в случаях если 
изменения ранее были внесены 3 раза или предлагаемые изменения 
значительны по объему, подлежит изданию (принятию) в новой редакции.

По состоянию на 25.06.2019 в государственную программу города 
Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 
Севастополя»20 было внесено 26 изменений постановлениями Правительства 
Севастополя, 24 из которых были внесены после вступления в силу 
положений пункта 2.19 вышеуказанного Порядка.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
20 235,6 тыс. руб., или 0,2 % от общего объема планируемых расходов 
на 2019 год предусмотрены в законопроекте в нарушение требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации
(пункт 1.1.15 Классификатора нарушений).

Законопроектом по ГРБС «Департамент архитектуры и строительства 
города Севастополя» (код 845) на 2019 год предусмотрен объем бюджетных 
ассигнований 200 775,6 тыс. руб., что превышает утвержденный Законом 
города Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 11 552,0 тыс. рублей.

По результатам экспертизы установлен:
объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Законопроекте 

без правовых оснований в размере 10 947,0 тыс. руб.:
по целевой статье 05 0 02 00200
виду расходов 620 «Субсидии автономным учреждениям» в объеме 

10 947,0 тыс. руб. на увеличение в 2019 году объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания ГАУ города Севастополя «Научно-исследовательский и проектный

20 Утверждена постановлением Правительства Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП.
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институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» 
до 114 589,9 тыс. руб., для подготовки проекта планировки и проекта 
межевания территории по мероприятию 4.5 «Создание ландшафтного парка 
досуга и спорта «У горы Гасфорта» государственной программы города 
Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в городе 
Севастополе», утвержденной постановлением Правительства Севастополя 
от 20.10.2016 № 1000-1 ill21, которое в указанной государственной программе 
отсутствует, что является нарушением пункта 2 статьи 179 БК РФ, положения 
пункта 2.4 Порядка планирования бюджетных ассигнований.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
10 947,0 тыс. руб., или 5,4 % от общего объема планируемых расходов 
на 2019 год предусмотрены в Законопроекте в нарушение требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации
(пункт 1.1.15 Классификатора нарушений).

Законопроектом по ГРБС «Департамент по имущественным 
и земельным отношениям города Севастополя» (код 848) на 2019 год 
предусмотрен объем бюджетных ассигнований 453 087,7 тыс. руб.,
что больше объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
действующим Законом города Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС 
«О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»22 на 15 000,0 тыс. рублей.

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

бюджета без правовых оснований - 6 817,5 тыс. руб. на 2019 год, в том
числе:

- по целевой статье 16 1 07 00200
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме 
6 000,0 тыс. руб. на оплату услуг по проведению мероприятий по экспертизе 
и утилизации имущества казны города Севастополя, подлежащего списанию 
(здание д/с №105 по адресу: с. Фронтовое, ул.Юбилейная,4 и здание 
незавершенного строительства 70-ти квартирного жилого дома 
в с. Верхнесадовое).

91 Постановление Правительства Севастополя от 20.10.2016 № 1000-ПП "Об утверждении государственной 
программы города Севастополя "Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе".
22 В редакции Закона города Севастополя от 17.04.2019 №494-ЗС «О внесении изменений в Закон города 
Севастополя от 25.12.2018 №466-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».
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В соответствие с частью 1 статьи 4 Закона города Севастополя 
от 29.09.2015 № 179-ЗС «Об имущественной казне города Севастополя» 
имущественная казна города Севастополя формируется из движимого 
и недвижимого имущества, которое не передано в хозяйственное ведение 
государственных унитарных предприятий города Севастополя, 
оперативное управление казенных предприятий города Севастополя 
или учреждений города Севастополя и в отношении которого город 
Севастополь осуществляет права собственника.

В бюджетном учете Департамента по имущественным и земельным 
отношениям города Севастополя на счете 108.51 «Недвижимое имущество, 
составляющее казну» отсутствует здание д/с №105 по адресу: с. Фронтовое, 
ул.Юбилейная,4 и здание незавершенного строительства 70-ти квартирного 
жилого дома в с. Верхнесадовое.

В Реестре собственности города Севастополя здание незавершенного 
строительства 70-ти квартирного жилого дома в с. Верхнесадовое закреплено 
на праве хозяйственного ведения за ГУП «Агропромышленное объединение 
«Севастопольский винодельческий завод»23, а здание д/с №105 по адресу: 
с.Фронтовое, ул.Юбилейная,4 отсутствует в Реестре собственности города 
Севастополя.

- по целевой статье 16 2 14 00200
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ('муниципальных) нужд» в объеме 
300,0 тыс. руб. на 2019 год на создание и сопровождение сайта Департамента 
по имущественным и земельным отношениям города Севастополя в связи 
с тем, что данное мероприятие не предусмотрено государственной 
программой города Севастополя «Развитие земельных и имущественных 
отношений в городе Севастополе»24, что является нарушением пункта 2 
статьи 179 БК РФ, положения пункта 2.4 Порядка планирования бюджетных 
ассигнований.

- по целевой статье 16 1 29 00200
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме 
57,0 тыс. руб. на 2019 год на проведение оценки выморочного имущества 
в объеме 24,0 тыс. руб, оплату услуг нотариуса при регистрации

распоряжение Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя 
от 01.03.2017 № 2061-РДИ.
24 Утверждена постановлением Правительства Севастополя от 20.10.2016 №985-ПП.
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выморочного имущества в объеме 33,0 тыс. руб. в связи с тем, что данное 
мероприятие не предусмотрено государственной программой города 
Севастополя «Развитие земельных и имущественных отношений в городе 
Севастополе», что является нарушением пункта 2 статьи 179 БК РФ, 
положения пункта 2.4 Порядка планирования бюджетных ассигнований.

К экспертизе в виде обоснования представлен расчет потребности 
на проведение оценки выморочного имущества и оплату услуг нотариуса 
при регистрации выморочного имущества, неподтвержденный 
коммерческими предложениями от потенциальных поставщиков 
соответствующих услуг.

Справочно: Расчет бюджетных ассигнований должен производиться на основе 
коммерческих предложений от потенциальных поставщиков соответствующих услуг, 
в соответствии 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 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» является приоритетным, используемым
по умолчанию для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

- по целевой статье 16 1 29 00200
вид расходов -  850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» 

в объеме 113,9 тыс. руб. на 2019 год на уплату госпошлины при регистрации 
выморочного имущества, в связи с тем, что данное мероприятие 
не предусмотрено государственной программой города Севастополя 
«Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе», 
что является нарушением пункта 2 статьи 179 БК РФ, положения пункта 2.4 
Порядка планирования бюджетных ассигнований.

К экспертизе в виде обоснования представлен расчет размера 
госпошлины необходимой для регистрации 6 объектов выморочного 
имущества. Расчет производился на основании рыночной цены объектов 
имущества из интернет-источников, подтверждающие документы 
не приложены.

- по целевой статье 16 1 30 00200
вид расходов -  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в объеме 
346,6 тыс. руб. на 2019 год на оплату услуг по эвакуации бесхозяйных 
транспортных средств, в связи с тем, что данное мероприятие 
не предусмотрено государственной программой города Севастополя
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«Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе», 
что является нарушением пункта 2 статьи 179 БК РФ, положения пункта 2.4 
Порядка планирования бюджетных ассигнований.

3) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований в размере 15 000,0 тыс. руб. на 2019 год, в том числе:

- по целевой статье 16 2 10 00200
вид расходов -  850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» 

в объеме 15 000,0 тыс. руб. на 2019 год на возмещение убытков гражданам 
или юридическим лицам при изъятии принадлежащих им земельных 
участков для государственных нужд для строительства и благоустройства 
Парка Победы, в связи с отсутствием подтверждающих расчетов 
и обоснований.

Пунктом 2.19 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ города Севастополя,
утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 06.04.2017 
№ 284-1111 установлено, что программа при внесении в нее изменений, 
в случаях если изменения ранее были внесены 3 раза или предлагаемые 
изменения значительны по объему, подлежит изданию (принятию) в новой 
редакции.

По состоянию на 01.06.2019 в государственную программу города 
Севастополя «Развитие земельных и имущественных отношений в городе 
Севастополе» было внесено 11 изменений постановлениями Правительства 
Севастополя, 9 из которых были внесены после вступления в силу 
положений пункта 2.19 вышеуказанного Порядка.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
21 817,5 тыс. руб., или 4,8 % от общего объема планируемых расходов 
на 2019 год предусмотрены в законопроекте в нарушение требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации
(пункт 1.1.15 Классификатора нарушений).

Законопроектом по ГРБС «Департамент общественных коммуникаций 
города Севастополя» (код 851) на 2019 год предусмотрен объем бюджетных 
ассигнований 202 391,7 тыс. руб., превышающий утвержденный Законом
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города Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»25 на 32 176,9 тыс. рублей.

По результатам экспертизы установлен:
Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 

в целях финансового обеспечения выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ), запланированный 
в законопроекте в размере 32 176,9 тыс. руб. в нарушение бюджетного 
законодательства26, в том числе порядка планирования бюджетных 
ассигнований

- по целевой статье 15 2 02 98700 «Финансовое обеспечение 
выполнения работ в сфере информационного освещения деятельности 
органов государственной власти и поддержка средств массовой 
информации»

- виду расходов 620 «Субсидии автономным учреждениям»

Законопроектом предлагается увеличение на 2019 год объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания ГАУ города Севастополя «Севастопольская 
телерадиокомпания» (далее -  ГАУС «СТРК») до 67 031,3 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 69.2. БК РФ 
по решению органа государственной власти, государственного органа, 
осуществляющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации функции и полномочия учредителя государственных учреждений, 
при определении объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания используются нормативные затраты
на выполнение работ.

Нормативные затраты на выполнение работ, выполняемых 
по государственному заданию ГАУ С «СТРК», установлены Департаментом 
общественных коммуникаций города Севастополя27.

25 С изменениями, внесенными Законом города Севастополя от 17.04.2019 № 494-3C «О внесении изменений 
в Закон города Севастополя "О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов».
26 Постановление Правительства Севастополя от 09.08.2018 № 513-ПП «Об утверждении Положения 
о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений города Севастополя и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания» (далее -  Постановление Правительства № 513-ПП).
27 Приказ Департамента общественных коммуникаций города Севастополя от 29.12.2018 № 195-П 
«Об утверждения Перечня показателей качества государственных работ и нормативных затрат 
на выполнение государственных работ в сфере связи, информатики и средств массовой информации, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на выполнение работ ГАУ С «СТРК», с изменениями внесенными приказом Департамента 
от 17.05.2019 №76-П.
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Согласно пункту 3.27 Положения о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений города Севастополя и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания 28 изменение 
нормативных затрат в течение срока выполнения государственного 
задания осуществляется (при необходимости) в случаях,
предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами города Севастополя, приводящих к 
изменению объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания.

В соответствии с пунктом 3.27 Положения о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений города Севастополя 
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания объем 
субсидии может быть увеличен в течении срока выполнения
государственного задания в случае изменения действующего 
законодательства о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее 
установленных налоговых льгот.

Федеральные нормативные правовые акты, нормативные правовые 
акты города Севастополя, приводящие к изменению объема финансового 
обеспечения выполнения государственного задания ГАУС «СТРК» 
к экспертизе не представлены.

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы изменений 
в Закон города Севастополя от 25.12.2018 №466-ЗС «О бюджете города 
Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»29 
Контрольно-счетной палатой города Севастополя произведен расчет 
потребности ГАУС «СТРК» в бюджетных ассигнованиях на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на 2019 год, которая 
составила 34 854,4 тыс, рублей.

Справочно: Анализ содержант телепрограммы передач каждого из двух 
телеканалов ГАУС «СТРК», показал, что, исходя из 18-часового вещант в сутки 
в телепрограмме за один день, например - 18.06.2019, на телеканале «ИКС» около 11 
часов эфирного времени (или 61%) и на телеканале «ИКС 24» - около 9 часов (или 50%) 
занимает трансляцт развлекательных телепередач, а именно: художественные фильмы,

43

28 Постановление Правительства Севастополя от 9 августа 2018 г. N 513-ПП "Об утверждении Положения 
о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений города Севастополя и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания"
29 Заключение на проект Закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя 
«О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (законопроект 
№ 19/635), утверждено постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Севастополя 
от 07 марта 2019 года № 7
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мультсериалы, телесериалы и т .д30 за публичную трансляцию которых, ГАУС «СТРК» 
перечисляет авторское вознаграждение от суммы доходов по ставке, предусмотренной 
договорами о предоставлении права использования обнародованных произведений. 
За период с 18.06.2019 по 21.06.2019 среднедневная трансляция развлекательных 
телепередач составляет на телеканале «ИКС» не менее 11 часов и на телеканале «ИКС 
24» не менее 9 часов вместо 18-часового вещания в сутки.

Таким образом, в расчет объема работ по производству и распространению 
телепрограмм, предусмотренного в государственном задании на 2019 год ГАУ города 
Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» включены часы эфирного времени 
(на телеканале «ИКС»: ежедневно не менее 11 часов; на телеканале «ИКС 24»: 
ежедневно не менее 9 часов) с тематическим контентом, отличным 
от информационного освещения деятельности органов государственной власти, 
Правительства и Законодательного Собрания города Севастополя, деятельности 
федеральных органов власти, социально-экономического развития региона, 
о проблематике жизни людей, реализации масштабных преобразований и полноценной 
интеграции города в экономическое, социальное, информационное пространство России.

Согласно уставу ГАУС «СТРК»31 основными целями деятельности, 
для которых создано учреждение, являются: предоставление телезрителям, 
радиослушателям и пользователям сети Интернет оперативной, достоверной, 
всесторонней информации о событиях в городе Севастополе,
информирование населения о приоритетных направлениях государственной 
политики Российской Федерации, реализации федеральных и местных 
проектов, направленных на социально-экономическое развитие Севастополя, 
о значимых событиях в жизни страны и региона; информационное 
обеспечение политики Правительства Севастополя.

Департамент общественных коммуникаций города Севастополя 
не наделен полномочиями по распространению телевизионных
мультипликационных и развлекательных программ, которые в силу пункта 1 
статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» может осуществлять автономное учреждение.

Таким образом, предлагаемые к утверждению бюджетные 
ассигнования на 2019 год в объеме 32 176,9 тыс. руб. или 15,9 % 
от общего объема планируемых расходов на 2019 год предусмотрены 
в Законопроекте в нарушение требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации (пункт 1.1.15 Классификатора нарушений).

Законопроектом по ГРБС «Департамент труда и социальной защиты 
населения города Севастополя» (код 855) на 2019 год предусмотрен объем 
бюджетных ассигнований 3 315 113,9 тыс. руб., превышающий
утвержденный Законом города Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС

30

31
https://ikstv.ru/setka
Устав ГАУС «СТРК» утвержден постановлением Правительства Севастополя от 04.03.2015 № 129-ПП.
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«О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» на 145 966,9 тыс. рублей.

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

ассигнований - 2 698,3 тыс. рублей.
- по целевой статье 1410100700 «Расходы на обеспечение 

деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя»

вид расходов -  120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов» в объеме 2 698,3 тыс. руб. в связи с отсутствием 
документов, подтверждающих достоверность, необходимость 
и достаточность планируемых объемов бюджетных ассигнований, 
что противоречит принципу достоверности бюджета (статья 37 БК РФ) 
и создает риски неэффективного использования бюджетных средств (статья 
34 БК РФ).

Справочно: Законопроектом предусмотрено увеличение объема бюджетных 
ассигнований по целевой статье 1410100700 за счет перераспределения с целевой статьи 
0910100310 «Выплата ежемесячного материального обеспечения (социальная выплата) 
отдельным категориям жителей города Севастополя» вид расходов 310 «Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам» в объеме 80,3 тыс. руб., с целевой 
статьи 0910100335 «Компенсация субъектам Российской Федерации затрат 
на содержание граждан, направленных из города Севастополя в психоневрологические 
дома-интернаты на стационарное социальное обслуживание» вид расхода 540 «Иные 
межбюджетные трансферты» в объеме 489,7 тыс. руб. и с целевой статьи 1260300300 
«Расходы направленные на комплексную реабилитацию и ресоциализацию потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ» вид расхода 870 «Резервные средства» 
в объеме 2128,3 тыс. рублей.

Документы, в том числе приказы, табель учета рабочего времени, 
подтверждающие выход сотрудников Департамента на работу в выходные дни 
для выполнения задач по обеспечению выдачи ЕГКС льготным категориям граждан, 
к экспертизе не представлены.

2) Объем бюджетных ассигнований предусмотренный 
в Законопроекте без правовых оснований - 5 897,9 тыс. руб.

- по целевой статье 0910100345 «Расходы на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме»

- вид расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат» в объеме 5 897,9 тыс. руб.

Законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований 
на расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет 
средств бюджета города Севастополя в рамках государственной программы
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города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие 
занятости населения в городе Севастополе»32 по целевой статье расходов 
091010034533 за счет перераспределения с целевой статьи 0910100309 
«Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан» вид 
расходов 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам».

Справочно: в государственной программе города Севастополя «Социальная 
защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» 
финансовое обеспечение мероприятия «Расходы на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме», в том числе за счет средств бюджета города Севастополя, не предусмотрено.

В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 2.4 Порядка 
планирования бюджетных ассигнований Законопроектом предусмотрены 
бюджетные ассигнования на мероприятие, отсутствующее в государственной 
программе города Севастополя «Социальная защита, охрана труда 
и содействие занятости населения в городе Севастополе»

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
8 596,2 тыс. руб., или 0,3 % от общего объема планируемых расходов 
на 2019 год предусмотрены в Законопроекте в нарушение требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации
(пункт 1.1.15 Классификатора нарушений)

Законопроектом по ГРБС «Управление охраны объектов культурного 
наследия города Севастополя» (код 856) на 2020 год предусмотрен объем 
бюджетных ассигнований 75 704,0 тыс. руб., что не превышает
утвержденный Законом города Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС 
«О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов».

По результатам экспертизы установлен:
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Законопроекте 

без правовых оснований в размере 2 150,0 тыс. руб.:
по целевой статье 10 1 24 00200
виду расходов 240 «Расходы на популяризацию объектов культурного

32 Государственная программа города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие 
занятости населения в городе Севастополе» утверждена постановлением Правительства Севастополя 
от 03.11.2016 № 1027-ПП

33 Внесена приказом Департамента финансов города Севастополя от 24.04.2019 №79 «О внесении 
изменений в приказ от 05.10.2018 №185 «О порядке формирования и применения кодов ификации 
Российской Федерации в части относящейся к бюджету города Севастополя 
при составлении и исполнении бюджета города Севастополя начиная с бюджета на 2019 год».
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наследия, расположенных на территории города Севастополя»
Законопроектом предлагается в 2020 году перераспределение 

бюджетных ассигнований в объеме 2 150,0 тыс. руб. с целевой статьи 
расходов 10 1 15 00200 «Расходы на изготовление и установку
информационных надписей и обозначений на объектах культурного 
наследия» на целевую статью расходов 10 1 24 00200 «Расходы
на популяризацию объектов культурного наследия, расположенных 
на территории города Севастополя», в связи с тем, что мероприятия, 
связанные с популяризацией объектов культурного наследия, расположенных 
на территории города Севастополя, не предусмотрены государственной 
программой города Севастополя «Развитие культуры и туризма городе 
Севастополе на 2017 - 2022 годы», утвержденной постановлением
Правительства Севастополя от 07.11.2017 № 1050-1 ill34, что является 
нарушением пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 2.4 Порядка планирования 
бюджетных ассигнований.

Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
2 150,0 тыс. руб., или 2,8 % от общего объема планируемых расходов 
на 2020 год предусмотрены в Законопроекте в нарушение требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации
(пункт 1.1.15 Классификатора нарушений).

Законопроектом по ГРБС «Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» (код 861) 
на 2019 год и плановые 2020, 2021 года предусмотрены объемы бюджетных 
ассигнований 11 727 381,8 тыс. руб., 17 794 497,7 тыс. руб. и 3 584 475,1 тыс. 
руб. соответственно, превышающие утвержденные Законом города 
Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» бюджетные ассигнования 
на 2 744 467,3 тыс. руб., 503 007,6 тыс. руб. и 0 тыс. руб. соответственно.

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

бюджета без правовых оснований в объеме 11 866,7 тыс. руб. на 2019 год,
в том числе:

- по целевой статье 09 2 01 00208
вид расходов -  810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,

■^Постановление Правительства Севастополя от 07.11.2017 № 1050-ПП «Об утверждении государственной 
программы города Севастополя «Развитие культуры и туризма города Севастополя
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физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг» в объеме 
11 866,7 тыс. руб. на 2019 год на предоставление субсидии 
ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» для приобретения и 
установки системы «Говорящий город» в объеме 100 ед. в общественном 
транспорте в объеме 11 866,7 тыс. руб. Вместе с тем данное мероприятие не 
предусмотрено действующей редакцией государственной программы города 
Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости 
населения в городе Севастополя», что противоречит положениям пункта 2 
статьи 179 БК РФ, пункта 2.4 Порядка планирования бюджетных 
ассигнований.

Для достижения поставленной цели в части повышения значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности необходим комплексный подход. В частности, 
для реализации системы «Говорящий город» необходимо приобретение 
абонентского устройства, на которое приходит информация 
от радиоинформаторов о транспортном средстве, маршруте следования, 
текущее направление следования и иное, на приобретение которого 
не предусмотрены бюджетные ассигнования. Следует отметить, 
что стоимость абонентского устройства составляет в среднем 11 500,0 руб., 
что может оказать значительное влияние на доступность данного устройства 
для большинства инвалидов по зрению в случае приобретения за счет 
собственных средств.

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных 
средств и повышения доступности для инвалидов общественного транспорта 
целесообразно предусмотреть меры социальной поддержки на приобретение 
или возмещение стоимости абонентского устройства.

2) Финансово-экономически необоснованный объем бюджетных 
ассигнований в объеме 2 350,5 тыс. руб. на 2019 год, в том числе:

- по целевой статье 02 0 02 00200
вид расходов -  810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг» в объеме 
2 350,5 тыс. руб. на предоставление субсидии ГУП «Севэлектроавтотранс 
им. А.С. Круподерова» для приобретения автотранспорта, предоставляющего 
услугу «Социальное такси», в связи с тем, что в нарушение положений 
частей 2, 5 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» представленная
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информация о ценах на автомобили легковые для перевозки граждан, 
имеющих право на льготу «Социальное такси», не использующих 
инвалидное кресло, не является публичной офертой, автомобили, цены 
на которые использовались для обоснования бюджетных ассигнований, 
не являются идентичными, отличаются по мощности двигателя, 
комплектации, что отразилось на разнице в цене (коэффициент вариации цен 
46,91 % при предельном отклонении 33%), в том числе, в Законопроекте 
допущена ошибка на сумму 495,0 тыс. рублей.

Справочно: в соответствии с Законопроектом на приобретение автомобилей 
планируется предоставить субсидию в объеме 8 550,5 тыс. руб., при этом в обосновании 
и согласно представленных документов объем планируемой субсидии составляет 
8 055,5 тыс. рублей.

3) Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 
в целях финансового обеспечения выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ), запланированный 
в нарушение бюджетного законодательства35, в том числе порядка 
планирования бюджетных ассигнований, установлен:

- по целевой статье 02 0 05 00100
вид расходов -  610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 

1 646,4 тыс. рублей.
- по целевой статье 02 0 R1 М6600
вид расходов -  610 «Субсидии бюджетным учреждениям» в объеме 

7 987,2 тыс. рублей.
В нарушение положений пункта 3 статьи 69.2 БК РФ, пункта 2.7 

Положения о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений города Севастополя и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания, утвержденного постановлением Правительства 
Севастополя от 09.08.2018 №513-1111, в представленный к экспертизе проект 
государственного задания ГБУ «Севастопольский Автодор» на 2019 год 
включена работа «строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов капитального строительства», которая 
не внесена в региональный перечень (классификатор) государственных 
(муниципальных) услуг и работ города Севастополя, утвержденный 
приказом Департамента финансов города Севастополя от 29.06.2018 №135.

35 Постановление Правительства Севастополя от 09.08.2018 № 513-ПП «Об утверждении Положения о 
формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений города Севастополя и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания» (далее -  Постановление Правительства № 513-1111).

Контрольно-счетная палата города Севастополя



Таким образом, бюджетные ассигнования в объеме 
23 850,8 тыс. руб., или 0,2 % от общего объема планируемых расходов 
на 2019 год предусмотрены в Законопроекте в нарушение требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации
(пункт 1.1.15 Классификатора нарушений)

Экспертизой установлено:
- планирование не обоснованных в нарушение требований статьей 37,

34, 78.2, 174.2, 179 БК РФ (неподтвержденных соответствующими
обоснованиями (расчетами), иными документами) бюджетных ассигнований 
на 2019 года в объеме 52 171,2 тыс. руб. (или 0,8 %  от объема увеличения 
расходов бюджета);

- предусмотрены не имеющие правовых оснований расходы на 2019 
год в общем объеме 184 142,9 тыс. руб. (или 2,8 % от объема увеличения 
расходов бюджета), на 2020 год - 242 150,0 тыс. руб. (или 17,2 % от объема 
увеличения расходов бюджета);

- объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 
в целях финансового обеспечения выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), запланированный 
в нарушение установленного порядка планирования или бюджетного 
законодательства в размере 46 178,0 тыс. руб. (или 0,7 % от объема 
увеличения расходов бюджета).

Следует отметить, что Контрольно-счетная палата города Севастополя 
неоднократно обращала внимание на риски неэффективного использования 
бюджетных средств вследствие их некачественного планирования. Так 
в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи бюджета города 
Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию 
на 01.06.2019 расходы бюджета города Севастополя по коду целевой статьи 
71 0 03 0085336 «Расходы на оплату денежных взысканий (штрафов) 
за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении целевых 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета» бюджетные 
ассигнования на оплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета установлены в объеме 3 631,65 тыс. руб., в том 
числе:

- Департамент образования города Севастополя - 1 249,2 тыс. руб.

36 Приказом Департамента финансов города Севастополя от 05.10.2018 № 185
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- Департамент капитального строительства города Севастополя - 
74,9 тыс. руб.

- Департамент сельского хозяйства города Севастополя -  
1 691,0 тыс. руб.

- Департамент городского хозяйства города Севастополя 
114,4 тыс. руб.

- Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Севастополя - 502,2 тыс. руб.

Согласно Консолидированному отчету о кассовых поступлениях 
и выбытиях Управления Федерального казначейства по городу Севастополю 
по состоянию на 01.06.2019 (форма 0503152) указанные расходы бюджета 
исполнены (перечислены) в объеме 3631,46 тыс. руб.

Справочно: Расходы на оплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предоставлении целевых межбюджетных

э 7
трансфертов из федерального бюджета составили в 2018 году -  7 237,29 тыс. руб. , 
в 2017 году-14 219,06 тыс. руб.38, в 2016 году - 33 610,67 тыс. руб.39

Результаты экспертизы Законопроекта

1. Законопроектом предусмотрено уточнение основных параметров 
бюджета на 2019 год, в том числе:

-увеличение доходной части бюджета на 4 285 019,5 тыс. руб., 
при этом, общий объем доходов при утверждении Законопроекта составит 
в целом 50 520 443,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 33 429 777,9 тыс. рублей;

- увеличение расходов бюджета предусмотрено в сумме 
6 586 403,6 тыс. руб., общий объем расходов составит в целом 
56 635 456,4 тыс. рублей;

-дефицит бюджета увеличен на 2 301 384,1 тыс. руб. и составит 
6 115 012,6 тыс. рублей;

37 Департамент образования города Севастополя -  573,86 тыс. руб., Департамент капитального 
строительства города Севастополя -  3 283,5 тыс.руб., Департамент сельского хозяйства города Севастополя 
-  1 849,1 тыс. руб., Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Севастополя - 1 344,29 тыс. руб., Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя -  
186, 52 тыс.руб.
38 Департамент экономического развития города Севастополя
39 Департамент сельского хозяйства города Севастополя -  4 568,4 тыс. руб., Департамент по имущественным 
и земельным отношениям города Севастополя-11 106,62 тыс. руб., Департамент образования города 
Севастополя -17 935,65 тыс.руб.
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2. Уточнение основных параметров бюджета по 2020 году:
-увеличение объемов целевых трансфертов из федерального бюджета

на сумму 1 408 999,2 тыс. рублей. При этом, общий объем доходов 
при утверждении Законопроекта составит в целом 56 883 411,8 тыс. руб., 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
40 736 232,6 тыс. рублей;

- увеличение общего объема расходов бюджета на сумму 
1 408 999,2 тыс. рублей. Общий объем расходов составит в целом 
58 423 932,2 тыс. рублей;

- утвержденный объем дефицита бюджета не предлагается 
к изменению и составит 1 540 520,4 тыс. рублей.

3. Уточнение основных параметров бюджета по 2021 году:
- увеличение объемов целевых трансфертов из федерального бюджета

на сумму 9 439,4 тыс. рублей. При этом, общий объем доходов 
при утверждении Законопроекта составит в целом 35 805 404,3 тыс. руб., 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
19 417 727,0 тыс. рублей;

- увеличение общего объема расходов бюджета на сумму 
9 439,4 тыс. рублей. Общий объем расходов составит в целом 
38 841 255,6 тыс. рублей;

- утвержденный объем дефицита бюджета не предлагается 
к изменению и составит 3 035 851,3 тыс. рублей.

4. Разработчиком в законопроекте не устранены замечания
Контрольно-счетной палаты города Севастополя в части корректировки 
источников финансирования дефицита бюджета города Севастополя
(средства от продажи акций и иных форм участия в капитале) включенных 
в отсутствие правовых оснований - закон города Севастополя 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества города Севастополя на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» отсутствует.

5. При формировании дорожного фонда города Севастополя на 
2019-2021 годы соблюдены требования пункта 4 статьи 179.4 БК РФ, 
статьи 2 Закона о дорожном фонде № 200-ЗС.
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6. В части изменения отдельных положений текстовых статей 
принятие законопроекта в предлагаемой редакции вызывает 
возражения Контрольно-счетной палаты города Севастополя по следующим 
основаниям.

6.1. Предлагаемые законопроектом (пункт 4 статьи 1) случаи (вместо 
дополнительных оснований) для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии 
с решениями руководителя финансового органа не содержат оснований, 
в связи с которыми финансовый орган примет решения о внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон 
о бюджете, и фактически являются механизмом устранения недостатков 
планирования и исполнения бюджета.

6.2. Предлагаемые к утверждению новые пункты 7, 8 части 4 статьи
14 Закона о бюджете предполагают механизм «высвобождения бюджетных 
ассигнований», который бюджетным законодательством
не предусмотрен. Также в абзаце пятом пункта 4 статьи 1 Законопроекта 
(в новом пункте 7 части 4 статьи 14 Закона о бюджете) некорректно 

используется термин «бюджетные ассигнования, предусмотренные 
на финансовое обеспечение расходных обязательств за счет собственных 
средств бюджета города Севастополя». Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом о бюджете на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, не распределены законом и сводной бюджетной росписью 
по источникам финансирования.

6.3. Положения пункта 3 статьи 1 Законопроекта предлагают
дополнить случаи предоставления субсидий Государственному унитарному 
предприятию города Севастополя «Севэлектроавтотранс
им. А.С. Круподерова» с целью приобретения и установки в низкопольных 
троллейбусах и автобусах комплекса «Говорящий город» (оборудования 
со специальными звуковыми сигналами для слабовидящих инвалидов) 
в рамках реализации государственной программы города Севастополя 
«Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения 
в городе Севастополе», утвержденной постановлением Правительства 
Севастополя от 03.11.2016 № 1027-ПП, которая в настоящее время 
не содержит информации о соответствующем мероприятии, источниках 
и размерах его ресурсного обеспечения.
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7. Экспертизой установлено планирование не обоснованных 
в нарушение требований статьей 37, 34, 78.2, 174.2, 179 БК РФ 
(неподтвержденных соответствующими обоснованиями (расчетами), иными 
документами) бюджетных ассигнований в объеме 52171,2 тыс. руб. 
(или 0,8% от объема увеличения расходов бюджета), что создает риски 
неэффективного использования или использования не в полном объеме 
средств бюджета города Севастополя.

8. В Законопроекте предусмотрены не имеющие правовых 
оснований расходы на 2019 год в общем объеме 184 142,9 тыс. руб.
(или 2,8% от объема увеличения расходов бюджета), на 2020 год - 
242 150,0 тыс. руб. (или 17,2 % от объема увеличения расходов бюджета), 
что создает риски незаконного использования бюджетных средств, их 
неэффективного использования и соответственно недостижения ожидаемых 
результатов.

9. Экспертизой установлен объем бюджетных ассигнований
на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), запланированный в нарушение установленного порядка 
планирования или бюджетного законодательства в размере
46178,0 тыс. руб. (или 5% от объема увеличения расходов бюджета), 
что создает риски незаконного использования бюджетных средств, 
их неэффективного использования и соответственно недостижения 
ожидаемых результатов.

10. Отсутствие обоснований и соответствующих расчетов
не соответствует принципу полноты отражения расходов, 
установленному статьей 32 БК РФ в части полноты отражения расходов 
в бюджете города Севастополя на 2019 год, а также принципу 
достоверности бюджетов (статья 37 БК РФ) в части реалистичности 
расчета расходов.

11. В нарушение Порядка планирования обоснования предлагаемых 
в Законопроект изменений, в отдельных случаях носят пояснительный 
характер, не в полном объеме подтверждены расчетами, в отдельных случаях 
не имеют правового основания для принятия (отсутствуют необходимые 
для планирования и включения в закон о бюджете нормативные правовые 
акты).
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Экспертизой проекта закона города Севастополя № 19/676 
«О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете города 
Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части 
изменения бюджетных назначений по доходам, расходам и дефициту 
бюджета, источникам его финансирования установлено, 
что разработчиком допущено несоблюдение принципов полноты 
отражения расходов, а также достоверности бюджетов в части 
реалистичности расчета объемов расходов (статьи 32,37 БК РФ).

„ Предложения

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 
Законопроекта Контрольно-счетной палатой города Севастополя 
разработчику предлагается:

1. Доработать Законопроект с учетом замечаний, изложенных 
в настоящем Заключении, исключив из законопроекта бюджетные 
ассигнований, запланированных без правовых оснований и (или) 
не обоснованных в установленном законом порядке.

2. Обеспечить реалистичность расходов бюджета при формировании 
параметров основного финансового документа субъекта Российской 
Федерации.

3. Внести изменения в текстовую часть Законопроекта с учетом 
замечаний, изложенных в настоящем заключении.

В целях неукоснительно соблюдения требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации при формировании проектов 
законов города Севастополя о внесении изменений в бюджет города 
Севастополя направить в Департамент финансов города Севастополя 
информационное письмо об обеспечении контроля обоснований бюджетных 
ассигнований, в том числе субсидий на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 
работ).

Заместитель Председателя Н.В.СЕРЕДА
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