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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10/01-22
Проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления Администрации
Сакского района «О внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 29.02.2016 №82 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы»»

1. Общие положения
Заключение Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики Крым на проект
постановления Администрации Сакского района «О внесении изменений в постановление
администрации Сакского района Республики Крым от 29.02.2016 №82 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы»., подготовлен в
соответствии с пунктом 2 статья 157, статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 7
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Положением «О Контрольно-счетной палате Сакского района Республики Крым»,
утвержденным решением 08 сессии 01 созыва Сакского районного совета № 105 от 23.12.2014,
Стандартом СВМФК
08 «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ».
Основание для проведения мероприятия: п. 2.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты
Сакского района на 2018 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной
палаты Сакского района № 78 от 11.12.2017 г., ст.8 и ст. 9 Положения «О Контрольно-счетной палате
Сакского района Республики Крым», утвержденным решением 08 сессии 01 созыва Сакского
районного совета № 105 от 23.12.2014 г.,письма Отдела культуры и спорта администрации Сакского
района Республики Крым от 02.03.2018 г. №77/12/01-25/65.
Предмет мероприятия: вносимые изменения в муниципальную программу «Развитие культуры
Сакского района на 2016 – 2018 годы».
Объекты мероприятия: проект постановления Администрации О внесении изменений в
постановление администрации Сакского района Республики Крым от 29.02.2016 №82 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы»
(далее -проект постановления Программы).
Исследуемый период: 2016-2020 годы
Сроки проведения мероприятия: с 06.03.2018 г. по 13.03.2018 г. (3 рабочих дня)
Экспертиза проведена Контрольно-счетной палатой Сакского района Республики Крым (далее
– Контрольно-счетная палата) в рамках предварительного контроля с учетом:
- Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, (далее – Закон 131-ФЗ);

- Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
- Постановление Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года № 272 «О Порядке
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым»;
- Бюджет муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2016 год, утвержденный
решением сессии Сакского районного совета № 257 от 29.12.2015 г., с учетом изменений от 29.12.2016
г. №275 (далее – Бюджет на 2016 г.)
- Бюджет муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2017 год, утвержденный
решением сессии Сакского районного совета № 257 от 29.12.2016 г., с учетом изменений от 28.12.2017
г №126 (далее – Бюджет на 2017 г.)
- Бюджет муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением сессии Сакского районного совета № 108 от
20.12.2017 г. (далее – Бюджет на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 г)
- Постановление Администрации Сакского района Республики Крым от 20.02.2015 г. № 40 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Сакского района Республики Крым» с учетом изменений от 22.01.2018 №14 (далее Порядок №40).
- Постановление Администрации Сакского района от 29.02.2016 № 82 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие культуры Сакского района на 2016 – 2018 годы», с учетом
изменений от 09.10.2017 №477
Проект постановления Программы для проведения экспертизы представлен в Контрольносчетную палату Сакского района02.03.2017 года с сопроводительным письмомот 02.03.2017 г.
№77/12/01-25/65 с паспортом программы и приложением №1«Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы,подпрограмм муниципальной программы и их значениях»(далее –
приложение №1),приложением№2 «Перечень основных мероприятий Программы»(далее –
приложение №2),приложением №3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы по источникам финансирования»
(далее – приложение №3), копиями заключений напроект постановления ПрограммыФинансового
управления администрации Сакского района и Управление по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике администрации Сакского района, пояснительной запиской и сравнительной
таблицей.

2. Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Сакского
района «О внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 29.02.2016 №82 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы»»
2.1. Проектные показатели и характеристики проекта постановления Программы.
Проект постановления Программы разработан в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», статьей 179 БК РФ и постановлением
Администрации Сакского района Республики Крым от 20.02.2015 г. № 40 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сакского района
Республики Крым».
Проектом постановления Программы предлагается:
1. Внести в постановление администрации Сакского района от 29.02.2016 № 82 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы"
следующие изменения:
1.1 В названии и во вступительной части постановления цифры «2016-2018» заменить на цифры
«2016-2020».
1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
Муниципальный заказчик – Администрация Сакского района Республики Крым
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Координатор муниципальной программы – Заместитель главы администрации
муниципального образования Сакского района Республики Крым, курирующий вопросы культуры.
Ответственный исполнитель - Отдел культуры и спорта администрации Сакского района
Республики Крым
Соисполнители программы- МБУК «Межпоселенческий центр культуры, искусств и
народного творчества» Сакского района Республики Крым, МБУ ДО "Детская школа искусств"
Сакского района.
Участники муниципальной программы- Администрации сельских поселений Сакского
района Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения Сакского района
Республики Крым.
Цели муниципальной программы - формирование единого культурного пространства;
- обеспечение равного доступа жителей Сакского района к культурным ценностям, создание
условий для дальнейшего развития их творческих способностей и участия в культурной жизни;
- развитие библиотек как современного информационного, образовательного, культурнопросветительского учреждения, осуществляющего свою деятельность в интересах культуры района.
Задачи муниципальной Программы
- создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в
культурной жизни;
- повышение эффективности услуг, предоставляемых населению;
- повышение уровня привлечения людей в культурную жизнь общества;
- удовлетворение культурно-досуговых, библиотечно-информационных потребностей населения.
Сроки реализации муниципальной программы 2016-2020 года.
Перечень подпрограмм:
1. Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Сакского района на 2016 2020 годы».
2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в
рамках расходов «Библиотечные учреждения».
Источники финансирования муниципальной программы: Общий объем финансирования
мероприятий в 2016-2020 годах составляет 586453,578 тыс. руб., в том числе в 2016 г. – 100450,819
тыс. руб., в 2017 г. – 120554,138 тыс. руб., в 2018 г. – 120172,954 тыс. руб., в 2019 г. - 122758,986 тыс.
руб., в 2020 г - 122516,681 тыс. руб.
По источникам финансирования:
- Средства федерального бюджета – 3400,413 тыс. руб. в том числе в 2016 г. – 363,374 тыс. руб., в
2017 г. – 1252,004 тыс. руб., в 2018 г. – 675,780 тыс. руб., в 2019 г. - 675,780 тыс. руб., в 2020 г 433,475 тыс. руб.
- Средства бюджета Республики Крым – 2625,931 тыс. руб., в том числе в 2016 г. – 70,420 тыс.
руб., в 2017 г. – 1115,226 тыс. руб., в 2018 г. – 480,095 тыс. руб., в 2019 г. - 480,095 тыс. руб., в 2020 г 480,095 тыс. руб.
- Средства бюджета Сакского района – 508652,785 тыс. руб., в том числе в 2016 г. – 74809,608
тыс. руб., в 2017 г. – 96417,986 тыс. руб., в 2018 г. – 109677,482 тыс. руб., в 2019 г. - 112439,643 тыс.
руб., в 2020 г - 115308,066 тыс. руб.
- Средства бюджета сельских поселений – 70917,717 тыс. руб., в том числе в 2016 г. – 25151,457
тыс. руб., в 2017 г. – 21343,306 тыс. руб., в 2018 г. – 9214,545 тыс. руб., в 2019 г. - 9038,416 тыс. руб., в
2020 г - 6169,993 тыс. руб.
- Внебюджетные средства – 856,732тыс. руб., в том числе в 2016 г. – 55,96 тыс. руб., в 2017 г. –
425,616 тыс. руб., в 2018 г. – 125,052 тыс. руб., в 2019 г. - 125,052 тыс. руб., в 2020 г - 125,052 тыс. руб.
2.2 Проверка обоснованности и соответствия вносимых изменений в проект постановления
Программы действующим законодательным и нормативным актам
Муниципальная программа «Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 год» разработана
в рамках исполнения вопросов местного значения муниципального района, с целью реализации п. 19 ч.
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1 ст. 15 Закона 131-ФЗ, а именно организации библиотечного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных
фондов, и с целью реализации п. 19.1 ч. 1 ст. 15 Закона 131-ФЗ, а именно создание условий для
обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры.
Так же данная программа разработана с целью реализации Закона Российской Федерации от 9
октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы), утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2012 года №186; Государственной
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года
№2567-р; Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 августа 2000 года
№540, и с целью приведения в соответствие с нормами действующего законодательства нормативных
правовых актов, создания условий для развития культуры в Сакском районе.
Муниципальная программа «Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы»
утверждена Постановления Администрации Сакского района от 29.02.2016 №82. На момент
проведения заключения в данную программу было внесено два изменения, последнее изменение
утверждено постановлением Администрации Сакского района от 09.10.2017 г. № 477.
Проектом постановления программы предлагается продлить срок действия муниципальной
программы «Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы» до 2020 года и внести в
постановление администрации Сакского района от 29.02.2016 № 82 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы " изменения, изложив приложение
к нему в новой редакции.
Согласно п. 2.1. Порядка №40 разработка муниципальных программ осуществляется на
основании перечня муниципальных программ, утверждаемого администрацией Сакского района
Республики Крым. Постановлением администрации Сакского района Республики Крым № 229 от
29.07.2015 г., с учетом изменений на 12.12.2017 №613 утвержден перечень муниципальных программ
Сакского района Республики Крым. В данном перечне числится муниципальная программа «Развитие
культуры Сакского района на 2016-2020 год».
Соисполнители программы является:
1) МБУК "Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества"
Сакского района Республики Крым (далее – МБУК "МЦКИиНТ"Сакского района") действует
на основании Устава учреждения, утвержденного Постановлением Администрации Сакского района
Республики Крым от 19.12.2014 г. №5. В едином государственном реестре юридических лиц
зарегистрировано 27.12.2014 г. ГРН 1149102175001, ИНН/КПП 9107004685/910701001 по
юридическому адресу 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Революции, д 2.
Основной вид деятельности – 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства
Директор – Грабина Александр Николаевич.
В структуру МБУК "МЦКИиНТ"Сакского района входят: 49 учреждений культуры (сельские
клубы, дома культуры, дворцы культуры, культурные центры), 55 сельских библиотек. Общая штатная
численность учреждения составляла по состоянию на 31.08.2016г. 396,5 ед.
Штатная численность по состоянию на 01.01.2017г. составляет 356 ед. Струтура МБУК
"МЦКИиНТ"Сакского района включает в себя
- Централизованную библиотечную систему (численность 68,75 ед.)
- Культурно-досуговые учреждения (численность 282,25 ед.)
- Финансово-экономический отдел (численность 5 ед.)
2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств» Сакского района Республики Крым (далее - МБУ ДО «Детская школа искусств»)
действует на основании Устава утвержденного Постановлением Администрации Сакского района №86
от 04.03.2016 г. В едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано 21.03.2016г.
ОГРН 1169102062491, ИНН/КПП 9107039840/910701001 по юридическому адресу 2965740, Респ.
Крым, Сакский район, с. Фрунзе, ул. Победы, д 17.
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С зарегистрированными двумя филиалами, филиал «Уютненская детская музыкальная школа»
Муниципльного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
Сакского района Республики Крым, зарегистрированного в Сакском районе с. Уютное, ул. Гагарина, д.
45 и филиал «Митевска детская музыкальная школа» Муниципльного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым,
зарегистрированного в Сакском районе с. Митяевое, ул. Школьная, д. 10.
Основной вид деятельности – 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых (иных видов
деятельности согласно выписки из ЕГРЮЛ не предусмотрено).
Директор – Артемьева Зоя Сергеевна. На 01.01.2017 г. численность по штатному расписанию
составляла по плану – 40,5 шт. ед., а по факту 38,5 шт.ед. (в том числе: педагогические работники - 26
шт. ед., руководящие работники - 3 шт. ед. (в том числе: директор - 1 шт. ед., заведующий филиала - 1
шт. ед., главный бухгалтер - 1 шт. ед.) и прочий персонал - 9,5 шт. ед.). Официальный сайт
http://frunzeart.crimea-school.ru/.
В ходе проверки проекта постановления Программы установлено:
1) При сравнительном анализе Постановления Администрации Сакского района от 29.02.2016
№82 с учетом изменений от 09.10.2017 №477 и проекта постановления Программы установлено
внесение изменений в приложение №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях», установлено изменения
показателей, данные изменения представлен в таблице №1.
Таблица №1
Показатель (индикатор)
(наименование)

Удельный вес населения
Сакского района, участвующего
в культурно- досуговых
мероприятиях к общему числу
населения
Удельный вес населения
Сакского района, получающих
дополнительное образование в
области культуры и искусств, к
общему числу детей школьного
возраста Сакского района
Количество мероприятий в
учреждениях культурно досугового типа
Количество посетителей
спектаклей, концертов,
представлений, выставок
и др. мероприятий
учреждений культурнодосугового типа
Доля обучающихся,
получающих дополнительное
образование, занявших
призовые места, от общего
количества обучающихся
Количество клубных
формирований
Число участников
клубных формирований
Обеспечение учреждений
культуры современной
аппаратурой, оборудованием,
компьютерной техникой
Количество объектов
культуры, подлежащих
текущему и капитальному
ремонту

Ед.
изм.

%

Значения показателей
утвержденные Постановления
Администрации Сакского района
от 29.02.2016 №82 с учетом
изменений пост от 09.10.2017 №477
Отчет
2016
2017
2018
ный
год
год
год
год

5,9

6,0

6,0

6,1

%

Значения показателей утвержденные в проекте
постановления Программы

Отчет
ный год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

5,9

6,0

6,0

6,1

6,1

6,1

2,3

2,3

2,4

2,4

2,4

2,4

Ед.

2630

2800

2443

3100

2630

2587

2443

2960

2960

2960

Тыс.
чел

188,8

189,3

241,2

242

188,8

189,3

241,2

192,6

226

226

-

8,9

8,9

9,7

10,5

10,5

%

Ед.

378

380

401

420

378

380

401

405

423

423

Чел.

4487

4500

4525

4700

4487

4500

4525

4532

4817

4817

Ед.

61

53

41

41

61

62

51

51

56

56

Ед.

-

3

3

3

-

5

5

5

1

-

5

Количество посещений
централизованной
библиотечной системы
Количество книговыдач
Количество записей в сводном
электронном
каталоге
Число зданий с
освещением из общего
количества зданий
сельских библиотек
Доля детей, привлеченных
к обслуживанию
от общего количества
пользователей
Доля детей, привлеченных
к мероприятиям от общего
количества
посещений массовых
мероприятий
Количество работников
библиотек со среднеспециальным и высшим
(профессиональными)
образованиями
Количество сотрудников
библиотек, прошедших
повышение квалификации
Количество документного
фонда Сакской
централизованной
библиотечной системы

Чел.

198504

230000

232300

234623

198504

230000

232300

234623

234623

234640

шт
Ед.

496518

540000

545400

555400

496518

540000

545400

550854

550860

550865

522

522

550

550

522

522

550

575

578

600

Ед.

39

39

41

53

39

39

41

53

53

53

%

27,5

27,5

28,7

30

27,5

27,5

28,7

30

30,1

30,2

%

41,2

41,2

42,5

43,9

41,2

41,2

42,5

43,9

44

44,1

чел.

26

26

27

27

26

26

27

27

27

27

чел.

65

67

70

70

65

67

70

70

70

70

экз.

646995

649000

649500

650000

646995

649000

649500

650000

651500

651700

В ходе анализа установлено, что изменились значения показателей на 2016 и 2017 г.,
скорректированы показатели на 2018 г. и добавлены показатели на 2019 и 2020 г..
Так проектом Постановления программы предлагается изменить показатели (индикаторы) за
периоды по которым уже сданы годовые отчеты, а именно:
- уменьшить на 213 ед. с 2800 до 2587 ед. в 2016 г. «Количество мероприятий в учреждениях
культурно - досугового типа»;
- увеличить на 9 ед. с 53 до 62 ед. в 2016 г. и на 10 ед. с 41 до 51 ед. в 2017 г. «Обеспечение
учреждений культуры современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой»,
- увеличить на 2 ед. с 3 до 5 ед. в 2016 г. и аналогично в 2017 г. «Количество объектов
культуры, подлежащих текущему и капитальному ремонту».
Причины объясняющие уменьшения количественных и качественных целевых показатели
(индикаторов) к проверки не представлены.
Также в ходе анализа установлено, что добавлено 2 показателя (индикатора) «Удельный вес
населения Сакского района, получающих дополнительное образование в области культуры и искусств,
к общему числу детей школьного возраста Сакского района» и «Доля обучающихся, получающих
дополнительное образование, занявших призовые места, от общего количества обучающихся» с
показателями с 2016 г. по 2020 г.
Проектом постановления вносятся существенные изменения в мероприятия муниципальной
программы, есть как исключение так и добавления новых мероприятий, в основном в связи с
устранением замечаний, установленных при проведении экспертного заключения №46/01-22 от
19.07.2017 «Проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления
Администрации Сакского района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры Сакского района на 2016 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации
Сакского района Республики Крым от 29.02.2016 № 82».
Мероприятия в муниципальной программе более детализированы и отражают расходы
которые были запланированы в пояснительных записках к проектам решения о внесении
изменений бюджет. Так как при утверждении изменений в бюджет неоднократно предлагаются к
утверждению расходы, которые не предусмотрены или не конкретизированы в муниципальной
программе.
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Установить увязку количественных и\или качественных целевых
(индикаторов), с планируемыми мероприятиями не предоставляется возможным

показатели

2.3. Анализ обоснованности проектных изменений в ресурсное обеспечение проекта
постановления Программы
В соответствии с абзацем четвертым п. 2 ст. 179 БК определено, что муниципальные
программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее
трех месяцев со дня вступления его в силу» и в соответствии с п. 4.3 Постановление
Администрации Сакского района Республики Крым от 20.02.2015 г. № 40 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сакского
района Республики Крым», с учетом изменений от 22.01.2018 №14 (далее – Порядок №40)
муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. Однако в нарушении указанных статей
муниципальная программа «Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы» не была
приведена в соответствии с Бюджетом на 2016 г. и Бюджетом на 2017 г.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия Проведение финансово-экономической
экспертизы проекта постановления Администрации Сакского района «О внесении изменений в
постановление администрации Сакского района Республики Крым от 29.02.2016 №82 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Сакского района на 2016-2018
годы»» в части финансирования, были установлено следующие:
1) Объем финансирования муниципальной программы на 2016 г. приведен в соответствии с
Бюджетом муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2016 год,
утвержденный решением сессии Сакского районного совета № 257 от 29.12.2015 г., с учетом
изменений от 29.12.2016 г. №275.
2) Объем финансирования муниципальной программы на 2017 г. приведен в соответствии с
Бюджетом муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2017 год,
утвержденный решением сессии Сакского районного совета № 263 от 29.12.2016 г., с учетом
изменений от 28.12.2017 г №126.
3) Объем финансирования муниципальной программы на 2018 г. и плановый период 2019 и
2020 годов, приведен в соответствии с Бюджет муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением
сессии Сакского районного совета № 108 от 20.12.2017 г.
Но решением Сакского районного совета от 01.03.2018 г. №7 № «О внесении изменений в
решение Сакского районного совета от 20.12.2017 № 108 «О бюджете муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»»
были внесены изменения в бюджетные ассигнования на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020
годов в рамках расходов на муниципальную программу «Развитие культуры Сакского района на
2016-2020 годы».
В муниципальной программе предусмотрены источник финансирования программы как
внебюджетные средства. В проекте постановления программы источником внебюджетных средств
указано участие в грантах и конкурсах, без обоснование объема финансовых ресурсов.
Согласно пп. 8 «б» п.3.2 Порядка №40 текстовая часть муниципальной программы должна
содержать раздел «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы», также согласно п.2.9 Порядка №40 ответственные исполнители
направляют в Контрольно-счетную палату проекты постановления об утверждении
муниципальных и финансово-экономическое обоснование. Однако в текстовой части проекта
постановления программы не содержится раздел «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы», в связи с чем подтвердить расходы по
муниципальной программе не предоставляется возможным.
При проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления
Администрации Сакского района «О внесении изменений в постановление администрации
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Сакского района Республики Крым от 29.02.2016 №82 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы»» сверки целевых показателей
муниципальных заданий на 2016 2017 и 2018 для МБУК «Межпоселенческий центр культуры,
искусств и народного творчества» Сакского района Республики Крым, и МБУ ДО "Детская школа
искусств" Сакского района с показателями муниципальной программы не проводилась
Выводы
По результатам проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления
Администрации Сакского района «О внесении изменений в постановление администрации
Сакского района Республики Крым от 29.02.2016 №82 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы»», установлено:
1. Проектом постановления программы предлагается продлить срок действия муниципальной
программы «Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы» до 2020 года.
2. Изменились значения показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2016 и
2017 год, скорректированы показатели на 2018 г. и добавлены показатели на 2019 и 2020 г. Также
установлено, что добавлено 2 показателя (индикатора) с показателями с 2016 г. по 2020 г., причины
обосновывающие данные изменения не представлены.
3. Объем финансирования муниципальной программы на 2016 г. приведен в соответствии с
Бюджетом муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2016 год,
утвержденный решением сессии Сакского районного совета № 257 от 29.12.2015 г., с учетом
изменений от 29.12.2016 г. №275.
4. Объем финансирования муниципальной программы на 2017 г. приведен в соответствии с
Бюджетом муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2017 год,
утвержденный решением сессии Сакского районного совета № 263 от 29.12.2016 г., с учетом
изменений от 28.12.2017 г №126.
5. Объем финансирования муниципальной программы на 2018 г. и плановый период 2019 и
2020 годов, приведен в соответствии с Бюджет муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением
сессии Сакского районного совета № 108 от 20.12.2017 г.
Но решением Сакского районного совета от 01.03.2018 г. №7 № «О внесении изменений в
решение Сакского районного совета от 20.12.2017 № 108 «О бюджете муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»»
были внесены изменения в бюджетные ассигнования на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020
годов в рамках расходов на муниципальную программу «Развитие культуры Сакского района на
2016-2020 годы».
6. В нарушении пп. 8 «б» п.3.2 Порядка №40 текстовая часть муниципальной программы не
содержит раздел «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы» и в нарушении п.2.9 с проектом постановления программы не
предоставлено финансово-экономическое обоснование проекта постановления программы, в связи
с чем подтвердить расходы по проекту постановления программы не предоставляется возможным.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым

И.Н. Блохина
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