КОНТРОЛЬНОКОНТРОЛЬНОРАХУНКОВА ПАЛАТА СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
САКСЬКОГО
САКСКОГО РАЙОНА
РАЙОНУ
РЕСПУБЛИКИ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ
КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ РАЙОН
НЕЗАРЕТ-ЭСАП
ПАЛАТАСЫ

296505, г. Саки, ул. Ленина, 15, тел: (6563) 2-75-37, E-mail: ksp_sakiraу@mail.ru
25.12.2018

г. Саки

№ 102/01-22

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления Администрации
Сакского района «О внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 11.01.2016 №2 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым 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 муниципальную
программу «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., письмо Отдела культуры и спорта
администрации Сакского района Республики Крым от 21.12.2018 г. №77/12/01-25/322.
Предмет мероприятия: вносимые изменения в муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым на 2016-2020 годы».
Объекты мероприятия: проект постановления Администрации «О внесении изменений в
постановление администрации Сакского района Республики Крым от 11.01.2016 №2 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сакском
районе Республики Крым на 2016-2018 годы» (далее -проект постановления Программы).
Исследуемый период: 2016 - 2021 год
Сроки проведения мероприятия с 21.12.2018 г. по 25.12.2018 г.
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";
- Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации";
- 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 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением сессии Сакского районного совета № 108 от
20.12.2017 г., с учетом изменений и дополнений от 13.12.2018 №203 (далее – Бюджет Сакского
района);
- Проект решения Сакского районного совета «О бюджете муниципального образования Сакский
район Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
- 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 11.01.2016 № 2 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе
Республики Крым на 2016-2018 годы", с учетом изменений от 04.10.2018 №603.
2. Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Сакского
района «О внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 11.01.2016 №2 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым на
2016-2018 годы»»
2.1 Проектные показатели и характеристики проекта постановления Программы.
Проект постановления Программы для проведения экспертизы представлен в Контрольносчетную палату Сакского района 21.12.2018 года с сопроводительным письмом от от 21.12.2018 г.
№77/12/01-25/322 с паспортом и текстом программы и приложениями, а именно: приложение №1
«Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым» и их значениях» (далее – приложение
№1), приложением№2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым» (далее – приложение №2),
приложением №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым на 2016-2020 годы»» (далее –
приложение №3), пояснительной запиской и сравнительной таблицей и копиями заключений на
проект постановления Программы Финансового управления администрации Сакского района и
Управления по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политики администрации
Сакского района Республики Крым.
Проектом постановления Программы предлагается:
1. Внести в постановление администрации Сакского района от 11.01.2016 № 2 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Сакском
районе Республики Крым на 2016-2018 годы" следующие изменения, изложив приложение к
постановлению в новой редакции (прилагается).:
Основные показатели паспорта программы:
Цели Программы
1. Популяризация массового спорта и дополнительного спортивного образования;
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2. Создание условий для увеличения численности населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
3. Развитие инфраструктуры для занятия спортом
Задачи Программы
1. Расширить инфраструктуру спортивных сооружений в Сакском районе;
2. Увеличить долю населения, систематически и на регулярной основе занимающихся спортом и
участвующих в спортивном массовых и физкультурных мероприятиях;
3. Повысить количество спортивных-массовых мероприятий, проведенных в Сакском районе
отделом по развитию физической культуры и спорта администрации Сакского района;
4. Повысить интерес различных групп населения к систематическим занятиям к физической
культуре и спортом. Формирования потребности в физическом совершенстве;
5. Качественно подготовить спортивный резерв;
6. Повысить эффективность работы спортивных муниципальных бюджетных учреждений
Сакского района.
Координатор муниципальной программы – Первый заместитель главы администрации
Сакского района Республики Крым
Муниципальный заказчик – Администрация Сакского района Республики Крым
Ответственный исполнитель - Отдел культуры и спорта администрации Сакского района
Республики Крым
Соисполнители программы - МБУ «СШ № 1» Сакского района Республики Крым; МБУ
«СШ № 4» Сакского района Республики Крым; МБУ «ЦФЗН «Спорт для всех» Сакского района
Республики Крым.
Согласно порядка №40 Соисполнители программы – структурные подразделения
Администрации либо иной главный распорядитель средств бюджета Сакского района
Республики Крым, муниципальные учреждения и предприятия Сакского района Республики Крым,
участвующие в реализации муниципальной программы в соответствии с их функциональными
обязанностями.
Участники муниципальной программы - Администрации сельских поселений Сакского
района Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения Сакского
района Республики Крым, МБУ "Районный ресурсный центр"
Согласно порядка №40 Участники муниципальной программы – Администрация и иные
главные распорядители средств бюджета Сакского района, участвующие в реализации одного
или нескольких мероприятий программы, подпрограммы, не являющиеся соисполнителями,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного
самоуправления муниципальных образований Сакского района Республики Крым, общественные,
научные и иные организации, привлекаемые по согласованию для реализации мероприятий
программ.
Сроки реализации муниципальной программы 2016-2021 года.
Источники финансирования муниципальной программы: Общий объем финансирования
мероприятий в 2016-2021 годах составляет 118533,211 тыс. руб., в том числе:
- в 2016 г. – 16 798,50 тыс. руб., за счет средств бюджета Сакского района;
- в 2017 г. – 22 558,669 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Сакского района
19857,069 тыс. руб.; за счет средств бюджета Республики Крым – 2701,60 тыс. руб.
- в 2018 г. – 20413,917 тыс. руб., за счет средств бюджета Сакского района;
- в 2019 г. – 19021,835 тыс. руб., за счет средств бюджета Сакского района;
- в 2020 г. – 19597,315 тыс. руб., за счет средств бюджета Сакского района;
- в 2021 г. – 20142,975 тыс. руб., за счет средств бюджета Сакского района.
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2.2 Проверка обоснованности и соответствия вносимых изменений в проект постановления
Программы действующим законодательным и нормативным актам
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе
Республики Крым на 2016-2020 годы.» разработана с целью реализации п 26 ч. 1 ст. 15 Закона
131-ФЗ, в рамках исполнения вопросов местного значения муниципального района, а именно:
обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.
Так же данная программа разработана с целью реализации Федерального закона Российской
Федерации от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и с целью приведения в соответствии с нормами действующего законодательства
нормативных правовых актов, создания условий для развития физической культуры и спорта в
Сакском районе руководствуясь Федеральной целевой программой «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», принятой постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 г. №30, «Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года №1101-р и
Государственной программой развития физической культуры и спорта в Республике Крым на
2015-2020 годы» утвержденной Постановлением Совета министров Республики Крым от
30.12.2015 N 874.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе
Республики Крым на 2016-2018 годы» утверждена Постановления Администрации Сакского
района от 11.01.2016 №02. На момент проведения заключения в данную программу было внесено
пять изменений, последнее изменение утверждено постановлением Администрации Сакского
района от 04.10.2018 г. № 603.
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 №723 от
03.12.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 29.07.2015 №229 «Об утверждении перечня муниципальных программ
Сакского района Республики Крым» внесены изменения в перечень муниципальных программ, в
частности в наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы» исключены года, данное постановление
вступает в силу со дня его принятия.
В ходе проверки проекта постановления, установлено нарушение положений Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сакского района
Республики Крым», утвержденного 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» с учетом
изменений от 22.01.2018 №14 (далее Порядок №40), а именно:
1) текстовая часть муниципальной программы, не содержит разделы которые предусмотрены
в п. 3.2. Порядка №40, а именно:
- согласно пп. 5 «б» п.3.2 Порядка №40 текстовая часть муниципальной программы должна
содержать раздел «Характеристику основных мероприятий, направленных на достижение целей и
задач в сфере реализации программы (подпрограммы).». В котором в обобщенном виде дается
характеристика подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий, перечень и
информация об основных мероприятиях муниципальной программы. Однако в нарушении
данного пункта в муниципальной программе нет данного раздела, а вместо него есть раздел
«Перечень основных мероприятий» в котором указаны мероприятия отраженные в приложении
№3 к муниципальной программе
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- 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» В котором отражается информация о ресурсном обеспечении
реализации муниципальной программы за счет средств бюджетных и внебюджетных источников и
прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам на реализацию муниципальной
программы и методика расчета значений показателей эффективности реализации программы
(наименование показателей, определение, единицы измерения, значение базовых показателей,
статистические источники, периодичность представления). Однако в нарушении данного пункта в
муниципальной программе нет данного раздела, а вместо него есть раздел «Ресурсное обеспечение
Программы» в котором указаны суммы финансирования по годам и по источникам
финансирования.
При сравнительном анализе Постановления Администрации Сакского района от 04.10.2018
№ 603 и проекта постановления Программы установлено, что данным проектом постановления
Программы:
1) В соответствии с Постановлением администрации Сакского района Республики Крым
№723 от 03.12.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 29.07.2015 №229 «Об утверждении перечня муниципальных программ
Сакского района Республики Крым» внесены изменения в перечень муниципальных программ, в
частности в наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы» исключены года, в связи с чем данным
проектом постановления предлагается исключить года из наименования программы.
Однако в Бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного решением сессии Сакского районного
совета № 108 от 20.12.2017 г., с учетом изменений и дополнений от 13.12.2018 №203 утверждены
расходы по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе
Республики Крым на 2016–2020 годы", а в проекте решения Сакского районного совета «О
бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» предлагаются к утверждению расходы по муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым". В связи с чем идет
не соответствия наименования муниципальной программы в Бюджете муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и
в Постановлении администрации Сакского района Республики Крым №723 от 03.12.2018 г.;
2) Внесены изменения в сроки реализации муниципальной программы, продлена до 2021 г.
Однако согласно раздела 8 Порядка №40 ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта
года проводится оценка эффективности муниципальной программы, по результатам указанной
оценки главой администрации Сакского района Республики Крым, может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее
утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В ходе данного экспертного заключения не установлены причины продления срока данной
муниципальной программы.
3) Изменился объем финансирования муниципальной программы на 2019 г. и 2020 и
добавлена сумма на 2021 год.
4) В мероприятия муниципальной программы изменения не вносятся (нет исключений и
добавлений).
5) В ходе сравнения показателей (индикаторов) данной муниципальной программы и
показателями, характеризующие объем муниципальных услуг для муниципального задания
(согласно официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях), установлено:
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5.1. При уменьшении объема финансирования по муниципальной программе на 2019 г. и
2020 г. изменения в утвержденные индикаторы не вносились.
5.2. В связи с продлением срока реализации муниципальной программы на 2021 г.,
планируется утвердить индикаторы на уровне 2020 г.
2.3. Анализ обоснованности проектных изменений в ресурсное обеспечение проекта
постановления Программы.
В ходе проверки проектных изменений в ресурсное обеспечение проекта постановления
Программы установлено внесение изменений в объем финансирования муниципальной
программы на 2019 г. и 2020 и добавлена сумма на 2021 год.
Анализ проектных изменений в проекте постановления Программы в сравнении с проектом
Бюджетом Сакского района на 2019 год, и плановый период 2020 и 2021 годов представлены в
Таблице №1
Таблица №1 (тыс. руб.)

Наименование

Проект
Бюджета
Сакского
района
Республики
Крым на 2019
год и плановый
период 2020 и
2021 годов

1

2

Утверждено
по
программе
на 2018, с
учетом
изменений
на 04.10.2018
г. №603
3
2019

Проект
постанов
ления
програм
мы

Отклонения
Проекта
постановления
программы от
Утверждено по
программе на 2018,
с учетом изменений
на 04.10.2018 г. №
603 (4-3)

Отклонения
Проекта
постановления
программы от
Проекта
Бюджета
Сакского
района (4-2)

4

5
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Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта в Сакском районе
Республики Крым»
Основное мероприятие
"Совершенствование системы
физического воспитания"
Основное мероприятие
"Вовлечение жителей Сакского
района в систематические занятия
физической культурой и спортом"
Основное мероприятие
"Подготовка спортивного резерва
Сакского района Республики
Крым"
Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры сферы
физической культуры и спорта"
Основное мероприятие
"Пропаганда физической культуры
и спорта"

19021,835

20267,046

19021,835

-1245,211

0,00

1388,600

1638,600

1388,600

-250,000

0,00

4012,430

3857,072

4012,430

155,358

0,00

13620,805

14771,374

13620,805

-1150,569

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта в Сакском районе
Республики Крым»
Основное мероприятие
"Совершенствование системы
физического воспитания"
Основное мероприятие
"Вовлечение жителей Сакского
района в систематические занятия
физической культурой и спортом"
Основное мероприятие
"Подготовка спортивного резерва
Сакского района Республики
Крым"

19597,315

2020
20017,046

19597,315

-419,731

0,00

1388,600

1388,600

1388,600

0,000

0,00

4169,016

3857,072

4169,016

311,944

0,00

14039,699

14771,374

14039,699

-731,675

0,00

6

Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры сферы
физической культуры и спорта"
Основное мероприятие
"Пропаганда физической культуры
и спорта"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта в Сакском районе
Республики Крым»
Основное мероприятие
"Совершенствование системы
физического воспитания"
Основное мероприятие
"Вовлечение жителей Сакского
района в систематические занятия
физической культурой и спортом"
Основное мероприятие
"Подготовка спортивного резерва
Сакского района Республики
Крым"
Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры сферы
физической культуры и спорта"
Основное мероприятие
"Пропаганда физической культуры
и спорта"

20142,975

-

20142,975

20142,975

0,00

1388,600

-

1388,600

1388,600

0,00

4190,922

-

4190,922

4190,922

0,00

14563,453

-

14563,453

14563,453

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 г. соответствует
расходам предусмотренным в рамках данной программы в Бюджете 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., с учетом
изменений и дополнений 13.12.2018 г. №203. Проектом постановления программы не вносятся
изменения в объем финансирования муниципальной программы в 2018 г.
Входе анализа установлено, что внесены изменения в объем финансирования
муниципальной программы в 2019 г., путем уменьшения расходов в размере 1245,211 тыс. руб., за
счет уменьшения расходов по основному мероприятию «Совершенствование системы
физического воспитания» в сумме 250,00 тыс. руб., за счет увеличения расходов по основному
мероприятию «Вовлечение жителей Сакского района в систематические занятия физической
культурой и спортом» в сумме 155,358 тыс. руб. и за счет уменьшения расходов по основному
мероприятию «Подготовка спортивного резерва Сакского района Республики Крым» в сумме
1150,569 тыс. руб.
Изменения расходов по основному мероприятию муниципальной программы
«Совершенствование системы физического воспитания» в сумме 250,00 тыс. руб. в 2019 г.
возникли за счет исключения расходов по мероприятию 1.4 «Подвоз спортсменов на соревнования
и обратно», в связи с невозможностью в настоящее время осуществления подвоза спортсменов
муниципальным транспортом, т.к. спортсмены не являются обучающимися.
Изменения расходов по основному мероприятию муниципальной программы «Вовлечение
жителей Сакского района в систематические занятия физической культурой и спортом» в сумме
155,358 тыс. руб. в 2019 г. возникли за счет увеличения расходов по мероприятию 2.1
«Обеспечение деятельного муниципального бюджетного учреждения «Центр физического
здоровья населения «Спорт для всех» Сакского района Республики Крым». Причины увеличения
расходов и расчет данных расходов с проектом муниципальной программы не предоставлен.
Изменения расходов по основному мероприятию муниципальной программы «Подготовка
спортивного резерва Сакского района Республики Крым» в сумме 1150,569 тыс. руб. в 2019 г.
возникли за счет уменьшения расходов по мероприятию 3.1 «Обеспечение деятельности
муниципальных бюджетных учреждений спортивных школ Сакского района Республики Крым,
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осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта». Причины уменьшения
расходов и расчет данных расходов с проектом муниципальной программы не предоставлен.
Входе анализа установлено, что внесены изменения в объем финансирования
муниципальной программы в 2020 г., путем уменьшения расходов в размере 419,731 тыс. руб., за
счет уменьшения расходов по основному мероприятию «Подготовка спортивного резерва
Сакского района Республики Крым» в сумме 731,675 тыс. руб. и за счет увеличения расходов по
основному мероприятию «Вовлечение жителей Сакского района в систематические занятия
физической культурой и спортом» в сумме 311,944 тыс. руб.
Изменения расходов по основному мероприятию муниципальной программы «Вовлечение
жителей Сакского района в систематические занятия физической культурой и спортом» в сумме
311,944 тыс. руб. в 2019 г. возникли за счет увеличения расходов по мероприятию 2.1
«Обеспечение деятельного муниципального бюджетного учреждения «Центр физического
здоровья населения «Спорт для всех» Сакского района Республики Крым» в сумме 302,818 тыс.
руб. и за счет увеличения расходов по мероприятию 2.2. «Расходы на внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), обеспечение
деятельности Центра тестирования» в сумме 9,126 тыс. руб. Причины увеличения расходов и
расчет данных расходов с проектом муниципальной программы не предоставлен.
Изменения расходов по основному мероприятию муниципальной программы «Подготовка
спортивного резерва Сакского района Республики Крым» в сумме 731,675 тыс. руб. в 2019 г.
возникли за счет уменьшения расходов по мероприятию 3.1 «Обеспечение деятельности
муниципальных бюджетных учреждений спортивных школ Сакского района Республики Крым,
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта». Причины уменьшения
расходов и расчет данных расходов с проектом муниципальной программы не предоставлен.
Также в связи с продлением действия муниципальной программы добавлены суммы на
реализацию программы в 2021 г. в размере 20142,975 тыс. руб., в том числе по основному
мероприятию «Совершенствование системы физического воспитания» в сумме 1388,600 тыс. руб.,
по основному мероприятию Вовлечение жителей Сакского района в систематические занятия
физической культурой и спортом» в сумме 4190,922 тыс. руб., по основному мероприятию
«Подготовка спортивного резерва Сакского района Республики Крым» в сумме 14563,453 тыс.
руб.
В соответствии с пунктом 2.6 и 2.9 Постановления №40 к программе предоставляется
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной
программы. Однако, обоснование к проверке не представлено, в связи с чем подтвердить
обоснованность заявленных сумм финансирования не представляется возможным.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2021 г. соответствует
расходам предусмотренным в рамках данной программы в проекте Бюджета муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Выводы
По результатам проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления
Администрации Сакского района «О внесении изменений в постановление администрации
Сакского района Республики Крым от 11.01.2016 №2 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым на
2016-2018 годы»» установлено:
1. В соответствии с Постановлением администрации Сакского района Республики Крым
№723 от 03.12.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 29.07.2015 №229 «Об утверждении перечня муниципальных программ
Сакского района Республики Крым» внесены изменения в перечень муниципальных программ, в
частности в наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
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Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы» исключены года, в связи с чем данным
проектом постановления предлагается исключить года из наименования программы.
Однако в Бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного решением сессии Сакского районного
совета № 108 от 20.12.2017 г., с учетом изменений и дополнений от 13.12.2018 №203 утверждены
расходы по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе
Республики Крым на 2016–2020 годы", а в проекте решения Сакского районного совета «О
бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» предлагаются к утверждению расходы по муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым";
2. Внесены изменения в сроки реализации муниципальной программы, продлена до 2021 г.
Однако согласно раздела 8 Порядка №40 ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года
проводится оценка эффективности муниципальной программы, по результатам указанной оценки
главой администрации Сакского района Республики Крым, может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее
утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. В
ходе данного экспертного заключения не установлены причины продления срока данной
муниципальной программы.
3. Внесены изменения в объем финансирования муниципальной программы, путем
уменьшения расходов в 2019г. в размере 1245,211 тыс. руб., за счет уменьшения расходов по
основному мероприятию «Совершенствование системы физического воспитания» в сумме 250,00
тыс. руб., за счет увеличения расходов по основному мероприятию «Вовлечение жителей
Сакского района в систематические занятия физической культурой и спортом» в сумме 155,358
тыс. руб. и за счет уменьшения расходов по основному мероприятию «Подготовка спортивного
резерва Сакского района Республики Крым» в сумме 1150,569 тыс. руб.
4. Внесены изменения в объем финансирования муниципальной программы, путем
уменьшения расходов в 2020 г. в размере 419,731 тыс. руб., за счет уменьшения расходов по
основному мероприятию «Подготовка спортивного резерва Сакского района Республики Крым» в
сумме 731,675 тыс. руб. и за счет увеличения расходов по основному мероприятию «Вовлечение
жителей Сакского района в систематические занятия физической культурой и спортом» в сумме
311,944 тыс. руб.
5. Также в связи с продлением действия муниципальной программы добавлены суммы на
реализацию программы в 2021 г. в размере 20142,975 тыс. руб., в том числе по основному
мероприятию «Совершенствование системы физического воспитания» в сумме 1388,600 тыс. руб.,
по основному мероприятию Вовлечение жителей Сакского района в систематические занятия
физической культурой и спортом» в сумме 4190,922 тыс. руб., по основному мероприятию
«Подготовка спортивного резерва Сакского района Республики Крым» в сумме 14563,453 тыс.
руб.
6. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2021 г. соответствует
расходам предусмотренным в рамках данной программы в проекте Бюджета муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
7. В соответствии с пунктом 2.6 и 2.9 Постановления №40 к программе предоставляется
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной
программы. Однако, обоснование к проверке не представлено, в связи с чем подтвердить
обоснованность заявленных сумм финансирования не представляется возможным.
Аудитор Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым

И.Н. Блохина
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