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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Сакского
районного совета «О бюджете муниципального образования Сакский район Республики
Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
1.Общие положения
Заключение Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики Крым на проект
решения Сакского районного совета «О бюджете муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» внесенного Администрацией
Сакского района Республики Крым, подготовлено в соответствии со статьей 157 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Сакском муниципальном
районе, утвержденным решением сессии Сакского районного совета от 28.05.2019 г. №34, статьи
8 Положения «О Контрольно-счетной палате Сакского района Республики Крым», утвержденным
решением 08 сессии 01 созыва Сакского районного совета № 105 от 23.12.2014.
Основание для проведения мероприятия: п. 2.5 Плана работы Контрольно-счетной
палаты Сакского района на 2019 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольносчетной палаты Сакского района № 117 от 14.12.2018 г.
Предмет мероприятия: проект Бюджета муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, документы и материалы,
представленные с ним.
Цель предварительного контроля: является определение достоверности и
обоснованности показателей формирования проекта решения о бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.
Вопросы мероприятия: Проверка соответствия действующему законодательству проекта
решения о бюджете, оценка обоснованности, целесообразности и достоверности показателей,
содержащихся в проекте решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и
материалах, представляемых одновременно с ним, его сбалансированности. Оценка
эффективности и качества прогнозирования проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период как инструмента социально-экономической политики муниципального
образования Сакский район, его соответствия основным направлениям бюджетной и налоговой
политики муниципального образования.
Сроки проведения мероприятия: с 20.11.2019 г. по 03.12.2019 г.
Предварительный контроль формирования проекта бюджета состоит из комплекса
экспертно-аналитических мероприятий, направленных на осуществление анализа обоснованности
показателей проекта бюджета, наличия и состояния нормативной методической базы его

2

формирования и подготовки заключения Контрольно-счетной палатой Сакского района
Республики Крым (далее – Контрольно-счетная палата) на проект решения Сакского районного
совета о бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов
Экспертиза проведена Контрольно-счетной палатой 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» (далее – Федеральный закон №6-ФЗ);
- Приказ Минфина России от 8 июня 2018 г. №132н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
(далее – Приказ №132н);
- Положения о бюджетном процессе в Сакском муниципальном районе, утвержденным
решением сессии Сакского районного совета от 28.05.2019 г. №34 (далее – Бюджетный процесс);
- Постановление администрации Сакского района Республики Крым от 18.09.2019 г. №415
«О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Сакский район
Республики Крым на очередной 2020 финансовый год и на плановый период 2021-2022 годов
(основные показатели) (далее – Прогноз);
- Постановления Администрации Сакского района Республики Крым от 29.10.2019 г. № 473
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее –
Направления);
2. Проверка соответствия действующему законодательству проекта решения о
бюджете, оценка обоснованности, целесообразности и достоверности показателей,
содержащихся в проекте решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период и материалах, представляемых одновременно с ним, его сбалансированности.
2.1. Проверка соответствия действующему законодательству проекта решения о
бюджете, а также документов и материалов, представленных с ним.
Статей 169 БК РФ определено, что проект бюджета муниципального района составляются и
утверждаются сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года
(очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с муниципальными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований. Решением сессии Сакского
районного совета № 86 от 12.10.2017 г. и ст. 13 Бюджетного процесса установлено, что проект
бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым составляется и
утверждается сроком на три года (на очередной финансовый год и плановый период),
непосредственное составление бюджета района осуществляет финансовое управление.
Основы составления проекта бюджета определены в ст. 172 БК РФ, согласно которой
составление проекта муниципального бюджета основывается на:
- основных направлениях бюджетной, налоговой политики;
- прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе;
- муниципальных программах.
Пунктом 3 статьи 173 БК установлено, что прогноз социально-экономического развития
муниципального образования одобряется местной администрацией одновременно с принятием
решения о внесении проекта бюджета в законодательный (представительный) орган.
Постановлением администрации Сакского района Республики Крым от 18.09.2019 г. №415 «О
прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Сакский район
Республики Крым на очередной 2020 финансовый год и на плановый период 2021-2022 годов
(основные показатели) одобрен Прогноз до принятия Администрацией Сакского района решения
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об одобрении проекта решения и направлении проекта решения в Сакский районный совет.
Постановление № 498 «Об одобрении проекта решения Сакского районного совета «О бюджете
муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» принято 06.11.2019 г.
Статьей 20 Бюджетного процесса установлено, что «Проект бюджета района составляется в
порядке, установленном администрацией Сакского района». Постановлением Администрации
Сакского района Республики Крым от 02.10.2015 г. № 308 «О порядке и сроках составления
проекта бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым на очередной
финансовый год и на плановый период» ( далее – Порядок № 308) утвержден порядок и график
составления проекта бюджета муниципального образования Сакский район, а также определяет
организатора и ответственного за составления проекта решения о бюджете – Финансовое
управление Администрации Сакского района.
Порядок внесения проекта решения о бюджете в Сакский районный совет закреплен статей
21 Бюджетного процесса. Согласно которой Администрация Сакского района вносит проект
решения о бюджете района на рассмотрение в Сакский районный совет в установленный Сакским
районным советом срок не позднее 15 ноября текущего года.
Одновременно с проектом бюджета в Сакский районный совет представляются документы и
материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса и ст. 21 Бюджетного процесса.
Статьей 157 БК РФ законодательно закреплены полномочия органов муниципального
финансового контроля, созданных представительными органами местного самоуправления, на
осуществление экспертизы проекта местного бюджета и иных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, действующих в сфере бюджетного законодательства.
В соответствии с указанной нормой ст. 22 Бюджетного процесса закреплено положение, что
не позднее 1 рабочего дня после внесения проекта решения о бюджете района в Сакский
районный совет, председатель Сакского районного совета направляет его в Контрольно-счетную
палату Сакского района для проведения экспертизы. А Контрольно-счетная палата Сакского
района, в срок не более 14 дней подготавливает заключение по проекту решения о бюджете с
указанием недостатков данного проекта в случае их выявления.
Проект решения «О бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект Бюджета) Сакским районным
советом представлен для проверки в Контрольно-счетную палату Сакского района Республики
Крым (далее - Контрольно-счетная палата) 19.11.2019 года сопроводительным письмом от
19.11.2019 №282/02.1-18.
Перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом бюджета
соответствуют требованиям ст. 184.2 БК РФ и состоит из:
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
- предварительных итогов социально-экономического развития
муниципального
образования Сакский район за январь-октябрь 2019 год и ожидаемые итоги социальноэкономического развития муниципального образования Сакский район Республики Крым за 2019
год;
- прогноза социально-экономического развития муниципального образования Сакский
район Республики Крым на очередной 2020 финансового года и на плановый период 2021-2022
годов (основные показатели) (далее – Прогноз СЭР);
- прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Сакского района Республики
Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
- пояснительной записки к проекту бюджета;
- методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
- оценки ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- реестра источников доходов.
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Проведенной проверкой установлено, что проект Бюджета и материалы с ним представлены
своевременно и в соответствии со ст. 184 Бюджетного кодекса РФ.
2.2. Прогнозирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый
период как инструмента социально-экономической политики муниципального образования
Сакский район, его соответствия основным направлениям бюджетной и налоговой
политики муниципального образования
Статьей 173 Бюджетного кодекса РФ и ст. 14 Бюджетного процесса установлено, что
прогноз социально-экономического развития муниципального образования разрабатывается на
период не менее трех лет, в порядке, установленном соответственно местной администрацией.
Администрацией Сакского района Постановлением № 371 от 16.11.2015 г. «О порядке разработки
и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования
Сакский район Республики Крым на среднесрочный и долгосрочный периоды» (далее –
Постановление №371) утвержден указанный порядок и определен уполномоченный орган по
разработке Прогноза.
Согласно п. 4.4 Порядка №308 и п. 2 Постановления №371 ответственным за разработку
Прогноза СЭР муниципального образования установлено Управление экономики Администрации.
Пунктом 2.4 Постановления №371 указано, что прогноз разрабатывается ежегодно на
вариативной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2
(умеренно-оптимистический) и формируется из таблицы с отчетными и прогнозируемыми
значениями показателей и пояснительной записки к ним.
В п. 4 статьи 173 БК определен порядок составления Прогноза. А именно: «Прогноз
социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период
разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров
второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития должны
приводиться обоснования параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее
утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений».
При проведении анализа соответствия одобренного Прогноза и указанных нормативноправовых актов установлено, что в нарушение п. 2.4 Постановления №371 прогноз социальноэкономического развития на очередной 2020 финансовый год и на плановый период 2021-2022
годов представлен в виде таблицы – основных показателей за период 2018-2022 г. и
пояснительной записки. Фактически согласованный прогноз не содержит указанных в
постановлении вариантов, а из представленной таблицы и пояснительной записки невозможно
определить какой из вариантов прогноза разработан и согласован.
В нарушение п. 4 ст. 173 БК РФ в представленной пояснительной записки к основным
показателям СЭР Сакского района по разделу «Инвестиции» не определен прогноз объема
инвестиций по уже заключенным соглашениям на 2020 г., 2021 г. и 2022 г. Также указаны объемы
реализации инвестиционных проектов на 201-2020 г., но не представлены обоснования прогнозов
на 2021 и 2022 годы. По разделу «Сельское хозяйство», в том числе по «Растениеводству»,
Животноводству» приведен только анализ данных за 2019 г., а рост производства продукции
растениеводства и увеличение объемов производства продукции животноводства прогнозируется
только на 2019-2021 г. По разделу «Розничная торговля» рост оборота розничной торговли
спрогнозирован только на 2020 и 2021 год.
Исходя из вышеперечисленного следует, что одобренный Постановлением
Администрации Сакского района №415 от 18.09.2019 г. Прогноз социально-экономического
развития Сакского района на очередной 2020 финансовый год и на плановый период 20212022 годов (основные показатели) не отвечает требованиям п. 4 ст. 173 БК РФ и п. 2.4
Постановления №371, регламентирующим порядок разработки и принятия Прогноза. А с
учетом не отражения прогнозных показателей развития на 2022 г. не может являться
основой для качественного составления проекта бюджета муниципального образования
Сакский район на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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Постановление Администрации Сакского района №473 от 29.10.2019 г. утверждены
основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Сакского
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Бюджетная и налоговая политика определяет стратегию действий органов местного
самоуправления в части доходов, расходов и межбюджетных отношений в Сакском районе.
Одними из стратегических задач при формирования бюджета на 2020-2022 годы является
принятие бездефицитного бюджета Сакского района, уменьшение бюджетной дотационности
района, сокращение расходов бюджета до уровня расходных обязательств бюджета органов
местного самоуправления Сакского района., утверждение условно утверждаемых расходов на
первый год планового периода в размере 2,5%, а на второй плановый год в размере 5% от общего
объема расходов бюджета без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение.
При планировании бюджетных расходов на 2020-2022 годы будут сохранены целевые
показатели средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы,
запланирована индексация заработной платы категорий работников бюджетной сферы, оказания
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Бюджетная политика в 2020-2022 годы будет направлена на дальнейшее совершенствование
межбюджетных отношений для более эффективного использования бюджетных средств. В том
числе передача части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений.
Налоговая политика, проводимая в Сакском районе, будет направлена на создание
благоприятных условий для повышения эффективности деятельности отраслей экономики,
обеспечение полноты поступающих налоговых и неналоговых доходов, необходимых для
сбалансированного исполнения местного бюджета, за счет повышения предпринимательской и
инвестиционной активности. И будет выстраиваться с учѐтом реализации изменений
федерального законодательства, законодательства Республики Крым, муниципальных правовых
актов Сакского района.
При планировании бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов учитывается
совершенствование сферы правового регулирования вопросов взимания налоговых доходов.. В
том числе: отмена с 01.01.2021 г. применения системы налогообложения по ЕНВД в соответствии
с Налоговым кодексом РФ; изменение с 01.01.2022 г. ставки патентной системы налогообложения
с 4 до 6 процентов.
2.3. Оценка обоснованности, целесообразности и достоверности показателей,
содержащихся в проекте решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период и материалах, представляемых одновременно с ним, его сбалансированности.
2.3.1. Анализ основных характеристик бюджета
В соответствии с пунктом 1 статьи 184.1. БК РФ «в законе (решении) о бюджете должны
содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов
бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели,
установленные настоящим Кодексом, законами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований»
Согласно представленного проекта решения предлагается:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сакский
район Республики Крым (далее – бюджет Сакского района) на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 546 338 609,99 руб., в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 365 537 846,12 руб., безвозмездные поступления в сумме 1 180 800 763,87 руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 546 338 609,99 руб.;
3) дефицит бюджета Сакского района в сумме 0,00 руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сакский
район Республики Крым на 01 января 2021 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.
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2. Утвердить основные характеристики бюджета Сакского района на плановый период 2021
и 2022 годов:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 1 616 220 722,41 руб., в том числе налоговые и
неналоговые доходы в сумме 346 406 682,10 руб., безвозмездные поступления в сумме 1 269 814
040,31 руб., и на 2022 год в сумме 1 681 828 911,57 руб., в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 422 315 931,10 руб., безвозмездные поступления в сумме 1 259 512 980,47 руб.;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1 616 220 722,41 руб. и на 2022 год в сумме 1
681 828 911,57 руб., в том числе условно утвержденные расходы на 2021 год в сумме 9 221
047,05руб. и на 2022 год в сумме 21 575 656,56 руб.;
3) дефицит бюджета Сакского района на 2021 год в сумме 0,00 руб. и на 2022 год в сумме
0,00 руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сакский
район Республики Крым на 01 января 2022 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб., и на 01 января 2023 года верхний предел
муниципального внутреннего долга в сумме 0,00руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00руб..»
Анализ основных показателей бюджета Сакского района приведен в таблице №1 и таблице
№2.
Таблица №1 руб.
Наименование
показателей

Утверждено
Бюджетом на
2019 год с учетом
изменений
1711268665,16

Оценка
ожидаемое
исполнение
бюджета на
2019 год
1724870979,99

Доходы бюджета, в том
числе
Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Расходы

1546338609,99

-164930055,17

90,36

367020908,14

382874667,14

365537846,12

-1483062,02

99,60

1344247757,02

1341996312,85

1180800763,87

-163446993,15

87,84

1731195461,96

1729107923,76

1546338609,99

-184856851,97

89,32

-19926796,80

-4236943,77

0,00

19926796,80

0,00

Дефицит (-), профицит
(+)

Проект
Бюджета на
2020 год

Отклонения к Бюджету на
2019 год
Руб.
в%

Общие показатели проекта Бюджета на 2020 год по доходам уменьшены на 164930055,17
руб. и составляют 90,36% от плановых показателей бюджета на 2019 г., по расходам уменьшены
на 184856851,97 руб. и составляют 89,32% от плановых показателей бюджета на 2019 г., дефицит
бюджета составляет 0,00 руб.
Таблица №2 руб.
Наименование
показателей

Бюджет на
2019 год

Проект
Бюджета на
2021 год

Отклонения к
Бюджету на 2019 год

Проект Бюджета
на 2022 год

Отклонения к
Бюджету на 2019 год

руб.

в%

Доходы
1711268665,16
бюджета, в том
числе
Налоговые
и 367020908,14
неналоговые
доходы
Безвозмездные
1344247757,02
поступления

1616220722,41

-95047942,75

94,45

1681828911,57

-29439753,59

98,28

346406682,10

-20614226,04

94,38

422315931,10

55295022,96

115,07

1269814040,31

-74433716,71

94,46

1259512980,47

-84734776,55

93,70

Расходы

1731195461,96

1616220722,41

-114974739,55 93,36

1681828911,57

-49366550,39

97,15

-19926796,80

0,00

0,00

19926796,80

0,00

Дефицит (-),
профицит (+)

19926796,80

0,00

руб.

в%

Общие показатели проекта Бюджета на 2021 год по доходам уменьшены на 95047942,75 руб.
и составляют 94,45% от плановых показателей бюджета на 2019 г., по расходам уменьшены на
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114974739,55 руб. и составляют 93,36% от плановых показателей бюджета на 2019 г., дефицит
бюджета составляет 0,00 руб.
Общие показатели проекта Бюджета на 2022 год по доходам уменьшены на 29439753,59 руб.
и составляют 98,28% от плановых показателей бюджета на 2019 г., по расходам уменьшены на
49366550,39 руб. и составляют 97,15% от плановых показателей бюджета на 2019 г., дефицит
бюджета составляет 0,00 руб.
Показатели проекта решения о бюджете соответствуют установленным БК РФ принципам
сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов (ст.35 БК РФ).
2.3.2. Анализ доходных статей проекта бюджета
Формирование доходной части проекта бюджета осуществлено на основе положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом изменений, внесенных в Налоговый и
Бюджетный кодексы Российской Федерации и нормативов распределения федеральных и
региональных налогов, определяемых федеральным и Республики Крым законодательством.
Согласно представленного проекта решения в соответствии со ст. 184.1 предлагается:
«3. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Сакского района по кодам видов
(подвидов) доходов:
1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1а к настоящему решению.
4. Установить, что все муниципальные унитарные предприятия Сакского района в 2020 году
и в плановом периоде 2021 и 2022 годов уплачивают в бюджет Сакского района 20 процентов
части прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных
платежей.
5. Установить нормативы распределения доходов между бюджетом Сакского района и
бюджетами сельских поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Сакского района,
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Сакского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
17. Утвердить объем и распределение субвенций, предоставляемых бюджетам сельских
поселений Сакского района:
1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10а к настоящему решению.
20. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом Сакского
района из бюджетов сельских поселений Сакского района:
1) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12а к настоящему решению.
21. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности Сакского района:
1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый».
Анализ структуры и динамики доходов проекта бюджета на 2020 год представлен в таблице
№3 и №4
Таблица №3 руб.
Наименование показателей

Бюджет на
Проект
2019 год с
бюджета на
изменениями
2020 г

Плановый период
2021 г.

2022 г.

Отклонения в % от
бюджета на 2019 г
2020 г. 2021 г. 2022 г.

НАЛОГОВЫЕ И
367020908,14 365537846,12 346406682,10 422315931,10 99,60
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, В
Т.Ч.:
Налог на доходы физических лиц 321642600,00 319054200,00 303080719,00 378322568,00 99,20

94,38

115,07

94,23

117,62
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Акцизы по подакцизным товарам 22129847,14
(продукции), производимым на
территории Российской
Федерации
Единый налог на вмененный
8000000,00
доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный
4632500,00
налог
Налог, взимаемый в связи с
4100000,00
применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муниципальных
районов
Государственная пошлина
0,00
Доходы, получаемые в виде
2062961,00
арендной платы, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в
собственности муниципальных
районов (за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду
608100,00
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления муниципальных
районов и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части
74000,00
прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий, созданных
муниципальными районами
Платежи при пользовании
1270000,00
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
50000,00
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение
2430500,00
ущерба
Прочие неналоговые доходы
20400,00
бюджетов муниципальных
районов

27161161,10 110,18 122,73 122,74

24382544,12

27160161,10

8300000,00

1900000,00

0,00

103,75

23,75

0,00

4148500,00

4313000,00

4483500,00

89,55

93,10

96,78

4320000,00

4500000,00

6750000,00

105,37 109,76 164,63

50000,00
2538700,00

50000,00

50000,00

2642800,00

2751200,00

123,06 128,11 133,36

251900,00

265100,00

280000,00

41,42

43,59

46,05

40000,00

51300,00

58400,00

54,05

69,32

78,92

1151702,00

1151702,00

1151702,00

90,69

90,69

90,69

80000,00

50000,00

50000,00

1194800,00

1215900,00

1231900,00

25500,00

26000,00

26500,00

160,00 100,00 100,00

49,16

50,03

50,69

125,00 127,45 129,90

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Сакского района в 2020 году прогнозируются в
объеме 365537846,12 рублей или на 0,40% меньше плановых показателей бюджета на 2019 г. В
общем объеме поступлений указанные доходы составляют 23,64%.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Сакского района в 2021 году прогнозируются в
объеме 346406682,10 рублей или на 5,628% меньше плановых показателей бюджета на 2019 г. В
общем объеме поступлений указанные доходы составляют 21,43%.
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета Сакского района в 2022 году прогнозируются в
объеме 422315931,10 рублей или на 15,07% больше плановых показателей бюджета на 2019 г. В
общем объеме поступлений указанные доходы составляют 25,11%.
Согласно пояснительной записки: «при формировании бюджета 2020-2021 годов учтены
прогнозные значения налогооблагаемых баз, представленные МИФНС №6 России по Республике
Крым, главными администраторами доходов бюджета Сакского района».
Налоговые и неналоговые доходы проекте бюджета на 2020 год по структуре и удельному
весу в общем объеме доходов характеризуется следующим образом:
- налог на доходы физических лиц – 19,74%,
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации – 1,51%,
- единый налог на вмененный доход – 0,51%,
- единый сельскохозяйственный налог – 0,26%,
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 0,27%,
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) –
0,16%,
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 0,02%,
- платежи при пользовании природными ресурсами – 0,07%,
- штрафы, санкции, возмещение ущерба -0,07%.
Согласно данным таблицы №3 в бюджете на 2020 г. и плановый период 2021 г. и 2022 г.
запланировано:
- снижение по налогу на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования
Сакский район. Данное снижение основано на решении сессии Сакского районного совета № 17 от
10.10.2019 г., согласно которого
согласована частичная замена дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов дополнительным нормативом отчислений от
налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2020 год в размере 71,01 процентов, расчет которого составляет
298 767 200,00 рублей, на 2021 год в размере 63,68 процентов, расчет которого составляет
281 576 500,00 рублей, на 2022 год в размере 75,14 процентов, расчет которого составляет
355 528 100,00 рублей.
- снижение Доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами от показателей бюджета на 2019 г. на 45,95% в 2020 г., на 30,68% в
2021 г. и на 21,08% в 2022 г., в связи с запланированным в проекте решения о бюджете,
снижением норматива отчисления в бюджет части чистой прибыли унитарных предприятий с 50%
до 20%. Однако, в пояснительной записки не приведены причины, влияющие на принятие данного
решения.
- снижение Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – главным администратором
дохода, которого является Управление ЖКХ - от показателей бюджета на 2019 г. составит 58,58%
в бюджете 2020 г., на 56,41% в бюджете на 2021 г., на 53,95% в бюджете на 2022 г. При этом
планируемые в бюджете суммы указанных доходов на 2020 г. ниже фактических поступлений за
январь-октябрь 2019 г. на сумму 52121,03 руб., на 2021 г. ниже на сумму 38921,03 руб., на 2022 г.
ниже на сумму 24021,03 руб., а также ниже ожидаемого исполнения бюджета на 2019 г. по
данному виду доходов. Согласно Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым, главным администратором
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которых является управление жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества
администрации Сакского района Республики Крым, утвержденной приказом Управления
жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества администрации Сакского
района Республики Крым от 24.08.2016 № 25 (в редакции приказа от 05.07.2019 № 14) расчет
прогнозных поступлений основан на методе прямого расчета, т.е. от суммы начисленных
платежей по арендной плате за имущество в бюджет муниципального образования Сакский район
Республики Крым по договорам аренды и процента отчисления в бюджет. Следовательно,
планируемые суммы поступлений не могут быть ниже произведения суммы платежей,
определенных в договорах аренды и процентной ставкой отчисления в бюджет (30%). Согласно
данным акта проверки годового отчета об исполнении бюджета Сакского муниципального района,
проведенного СП РК №123 от 04.10.2019 г. фактическое недополучение доходов бюджета
Сакского района за 2018 г. по данному виду дохода составило 2371500,00 руб.
Следовательно, прогнозные показатели дохода от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений определены с нарушением п.2 Методики и значительно
занижены.
Безвозмездные поступления
Анализ структуры и динамики безвозмездных поступлений бюджета на 2020 г. и плановый
период 2021 и 2022 годов представлен в таблице №4.
Таблица №4 руб.
Наименование
показателей
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ, В
Т.Ч.:

Бюджет на
Проект
Плановый период
Отклонения в % от
2019 год с
бюджета на
бюджета на 2019 г
изменениям
2020 г
2021 г.
2022 г.
2020 г. 2021 г. 2022 г.
и
94,62
93,85
1341996312,85 1180800763,87 1269814040,31 1259512980,47 87,99

Дотации

62182139,00

34863300,00

Субсидии

272308264,21

Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Доходы от возврата
остатков
Возврат остатков
межбюджетных
трансфертов

56,07

36,08

14,79

137633441,55 253702452,99 254595585,99

50,54

93,17

93,50

989680835,02

997593083,32 988435574,32 990766582,48

100,80

99,87

100,11

11318364,00

10710939,00

5240813,00

4953612,00

94,63

46,30

43,77

20828303,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14321592,87

0

0

0

0,00

0,00

0,00

22435200,00

9197200,00

В составе доходов муниципального образования Сакский район предусматриваются
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе бюджета
Республики Крым и бюджетов сельских поселений Сакского района. Безвозмездные поступления
из бюджета Республики Крым в виде дотаций, субсидий и субвенций предусмотрены в
соответствии с Законопроектом Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2020 год и на
плановой период 2021 и 2022 годов".
Объем безвозмездных поступлений районного бюджета запланирован на 2020 год в объеме
1180800763,87 руб., что на 161195548,98 руб. меньше плановых показателей на 2019 г. и
составляет 87,99% от показателей бюджета на 2019 г. В структуре безвозмездных поступлений:
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности запланированы в объеме 34863300,00
руб., что на 27318839,00 руб. меньше бюджета на 2019 г. или 56,07%.
- Субсидии предусмотрены в сумме 137633441,55 руб., что меньше на 134674822,66 руб. или
50,54% от плановых назначений на 2019 г.
- Субвенции предусмотрены в объеме 997593083,32 руб., что больше на 7912248,30 руб. или
100,8% от плана на 2019 г.
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- Иные межбюджетные трансферты в сумме 10710939,00 руб., что меньше на 607425,00 руб.
или 94,63% от бюджетных назначений на 2019 г.
Объем безвозмездных поступлений районного бюджета запланирован на 2021 и 2022 год в
объеме 1269814040,31 руб. и 1259512980,47 руб. соответственно, что составляет 94,62% и 93,85%
от плановых назначений бюджета на 2019 г., в том числе:
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрены в объеме 22435200,00
руб. и 9197200,00 руб. соответственно или 36,08% и 14,79% от запланированных в бюджете на
2019 г..
- Субсидии предусмотрены в сумме 253702452,99 руб. и 254595585,99 руб. соответственно, что
составляет 93,17% и 93,50% от плана на 2019 г.
- Субвенции
предусмотрены в объеме руб. 988435574,32 руб. и 990766582,48 руб.
соответственно или 99,87% и 100,11% соответственно от плановых назначений на 2019 г..
Иные межбюджетные трансферты в сумме 5240813,00 руб. и 4953612,00 руб.
соответственно, что составляет 46,30% и 43,77% соответственно от бюджета на 2019 г.
В проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов доходы от Возврат
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет не запланированы.
Структура иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям по решению
вопросов местного значения состоит из:
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (в сфере определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд) на 2020 г. в сумме 17742,00 руб.; на 2021 г. и на 2022 г. поступления по указанному виду не
запланированы. К проверке заключенные соглашения не предоставлены, подтвердить
обоснованность запланированных сумм не представляется возможным.
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (в сфере культуры) в сумме 9606693,00
руб. на 2020 г., в сумме 9038416,00 руб., на 2021 г. в сумме 4205873,00 руб., на 2021 г. в сумме
4129260,00 руб. К проверке заключенные соглашения, расчет сумм межбюджетных трансфертов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (в сфере культуры) не представлены. Следовательно, подтвердить
обоснованность запланированных иных межбюджетных трансфертов не представляется
возможным;
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (в сфере внешнего муниципального
финансового контроля) на 2020 г. в сумме 583296,00 руб., на 2021 г. – 577478,00 руб., на 2022 г. –
502670,00 руб., что соответствует заключенным с сельскими поселениями соглашениям.
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями (по вопросам составления проекта бюджета, исполнения бюджета, осуществления
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской и бюджетной отчетности) в сумме 503208,00
руб. на 2020 г., в сумме 457462,00,00 руб. на 2021 г. и в сумме 2022 г. в сумме 321682,00 руб.
Для проверки обоснованности включения в доходную часть проекта Бюджета
Межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
(по вопросам составления проекта бюджета, исполнения бюджета, осуществления бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской и бюджетной отчетности) были представлены:
- Решение Столбовского сельского совета от 29 октября 2019 г. №8 «О передаче части
полномочий муниципального образования Столбовское сельское поселение Сакского района
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Республики Крым администрации Сакского района Республики Крым по решению вопросов
местного значения»
- Проект Постановление Администрации Сакского района Республики Крым «О приеме
части полномочий муниципального образования Столбовское сельское поселение Сакского
района Республики Крым по вопросам составления проекта бюджета, исполнения бюджета,
осуществление бухгалтерского учета и составления бухгалтерской и бюджетной отчетности».
- Соглашения «О приеме части полномочий муниципального образования Столбовское
сельское поселение Сакского района Республики Крым по вопросам составления проекта
бюджета, исполнения бюджета, осуществления бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
и бюджетной отчетности» №1 от 12.11.2019 г. , согласно которого объем иных межбюджетных
трансфертов на 2020 год составляет 503208,00 руб., на 2021 год – 457462,00 руб., на 2022 год –
321682,00 руб.
При проведении анализа положений указанного соглашения установлено, что в разделе 4.
«Организационное и финансовое обеспечение переданных полномочий» определен объем МБТ
согласно расчета – приложение к соглашению. Однако, переданные полномочия согласно
указанного соглашения осуществляет Финансовое управление администрации Сакского района и
МКУ «ЖКХ-Ресурс», а в соглашении не указано какая часть МБТ приходится на Финансовое
управление, а какая на МКУ.
2.3.3. Анализ расходной части проекта бюджета
Формирование расходной части проекта бюджета осуществлено на основе положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Согласно представленного проекта решения в
соответствии со ст. 184.1 предлагается:
«8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Сакского района,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2020 год в сумме 89 807 359,21 руб., в том числе средства из бюджета Республики
Крым в сумме 88 719 649,21 руб. согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 год в сумме 90 043 556,21 руб., в том числе средства из бюджета
Республики Крым в сумме 88 955 846,21 руб. и на 2022 год 90 589 488,21 руб., в том числе
средства из бюджета Республики Крым в сумме 89 501 778,21 руб. согласно приложению 5а к
настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сакского района:
1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6а к настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Сакского района по
разделам, подразделам расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7а к настоящему решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Сакского района по
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов:
1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8а к настоящему решению.
12. Утвердить в составе расходов бюджета Сакского района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов:
1) резервный фонд администрации Сакского района на 2020 год в сумме 100 000,00 руб., на
2021 год в сумме 25 000,00 руб. и на 2022 год в сумме 100 000,00 руб.;
2) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Сакский
район на 2020 год в сумме 77 080 124,60 руб., на 2021 год в сумме 82 071 039,94 руб. и на 2022 год
в сумме 82 071 039,94 руб.
13. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов добровольные
взносы и пожертвования, поступившие в бюджет Сакского района, направляются в установленном
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порядке на увеличение расходов бюджета Сакского района соответственно целям их
предоставления.
14. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату труда работников
бюджетной сферы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов обеспечивают системы
оплаты труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по
отраслевому принципу в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Крым и
Сакского района Республики Крым.
16. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Сакского района Республики Крым:
1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9а к настоящему решению.
18. Установить, что субвенции получаемые бюджетом Сакского района из бюджета
Республики Крым распределяются администрацией Сакского района в соответствии с
утвержденными порядками их использования, установленными законами Республики Крым и
(или) нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым.
21. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности Сакского района:
1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 143 к настоящему решению.
23. Увеличить (индексировать) размеры окладов (должностные оклады), ставки заработной
платы работников муниципальных учреждений Сакского района Республики Крым, на которые не
распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012
года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 1 октября 2020 года в 1,03 раза, с 1 октября
2021 года в 1,04 раза, с 1 октября 2022 года в 1,04 раза.».
Структура и динамика расходов бюджета в разрезе разделов классификации расходов
представлена в таблице №5.
Таблица №5 (руб.)
Расходы по разделам
бюджетной
классификации

Раз
дел

Расходы всего, в том
числе:
Общегосударственные 01
вопросы
Национальная оборона 02

Решение о
бюджете на
2019г. с
изменениями
1731195461,96

Проект
бюджета на
2020 г.

Плановый период

Отклонение в % от
бюджета на 2019 г.
На 2021 г.
На 2022 г.
На
На
На
2020 г. 2021 г. 2022 г.
1546338609,99 1616220722,41 1681828911,57 89,32 93,36 97,15

72782317,37

74755756,00

71959244,00

74258591,00

102,71 98,87 102,03

4121187,00

4134396,00

4205562,00

4448790,00

100,32 102,05 107,95

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное хозяйство
Образование

03

6969396,00

2417192,00

2024122,00

2633339,00

34,68

04

114108646,50

111931109,60

115843592,94

115594404,44

05

12581943,95

6788781,00

4987781,00

5187781,00

07

1137078435,42

Культура,
кинематография
Социальная политика

08

29,04

37,78

98,09 101,52 101,30
53,96

39,64

41,23

948374200,54

1026707769,10 1014730373,09 83,40

90,29

89,24

137993145,70

133528568,00

131110390,00

188161286,00

95,01 136,36

10

219436055,02

238368107,53

227686646,32

229594823,48 108,63 103,76 104,63

Физическая культура и 11
спорт

21992340,00

22084017,32

18588747,00

21682097,00

96,76

100,42 84,52

98,59

14
Средства массовой
12
информации
Межбюджетные
14
трансферты общего
характера
Условно утвержденные
расходы

2631995,00

2726482,00

2385823,00

2461770,00

1500000,00

1500000

1500000

1500000

0

9221047,05

21575656,56

103,59 90,65

93,53

100,00 100,00 100,00

Проведенным анализом проекта Бюджета по разделам расходов установлено, что на 2020 и
плановый период 2021 и 2022 годы расходы к бюджетным показателям на 2019 г. в целом
уменьшены на:
- на 2020 г. на сумму 184856851,97 руб., и составляют 89,32%. В структуре расходов по
расходы разделам: «Общегосударственные вопросы» увеличены на 2,71%, «Национальная
оборона» на 0,32%, «Социальная политика» увеличены на 8,63%, «Физическая культура и спорт»
увеличены на 0,42%, «Средства массовой информации» на 3,59%, Расходы по «Межбюджетным
трансфертам» остались на уровне бюджета 2019 г. По остальным разделам произошло
значительное снижение от 3,24% до 65,32%.
- на 2021 г. на сумму 1149747393,55 руб. и составляют 93,36%. В структуре расходов по
расходы разделам: «Национальная оборона» увеличены на 7,95%, «Социальная политика»
увеличены на 3,76%, «Национальная экономика» на 1,52%, Расходы по «Межбюджетным
трансфертам» остались на уровне бюджета 2019 г. По остальным разделам произошло
значительное снижение от 1,13% до 70,96%.
- на 2022 г. на сумму 49366550,39 руб. и составляют 97,15%. В структуре расходов по
расходы разделам: «Общегосударственные вопросы» на 2,03%, «Национальная оборона»
увеличены на 2,05%, «Культура, кинематография» на 36,36%, «Социальная политика» увеличены
на 4,63%, «Национальная экономика» на 1,3%. Расходы по «Межбюджетным трансфертам»
остались на уровне бюджета 2019 г. По остальным разделам произошло значительное снижение от
1,41% до 62,22%.
В структуре расходов бюджета на 2020 г. наибольший удельный вес от общих расходов
составляют расходы по разделам: «Образование» - 61,33%, «Социальная политика» - 15,42%,
«Культура, кинематография» - 8,64%, «Национальная экономика» - 7,24%, и
««Общегосударственные вопросы» - 4,83%. По остальным разделам расходы составляют от 1,43%
до 0,10%.
В структуре расходов бюджета на 2021 г. наибольший удельный вес от общих расходов
составляют расходы по разделам: «Образование» - 63,53%, «Социальная политика» - 14,09%,
«Культура, кинематография» - 8,11%, «Национальная экономика» - 7,17%, и
««Общегосударственные вопросы» - 4,45%. По остальным разделам расходы составляют от 1,15%
до 0,09%.
В структуре расходов бюджета на 2022 г. наибольший удельный вес от общих расходов
составляют расходы по разделам: «Образование» - 60,33%, «Социальная политика» - 13,65%,
«Культура, кинематография» - 11,19%, «Национальная экономика» - 6,87%, и
««Общегосударственные вопросы» - 4,42%. По остальным разделам расходы составляют от 1,29%
до 0,09%.
Исходя из указанного следует, что планируемый бюджет на 2020 г. и плановый период 2021
и 2022 годы имеет социальную направленность.
Условно утвержденные расходы
В соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ в проекте бюджета предлагается утвердить условно
утверждаемые расходы на 2021 г. в сумме 9221047,05 руб. и на 2022 г. в сумме 21575656,56 руб.
Проведенной проверкой установлено, что общий объем условно утверждаемых
(утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме составляет 2,5 процента
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение), а на второй год планового периода в объеме составляет 5
процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за
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счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение).
Анализ распределения расходов по главным распорядителям бюджетных средств
представлен в таблице №6.
Таблица №6 (руб.)
Наименование ГРБС ГРБ Р Бюджет на Бюджет на Бюджет на
Бюджет на
С 2019 г. с
2020 г.
2021 г.
2022 г.
л изменением
Сакский районный совет
Республики Крым
Общегосударственные
вопросы

801
801

Образование

9668450,00

10805517,00

10006917,00

10488917,00

01

9583450,00

10518287,00

9764687,00

10206687,00

801

07

85000,00

45000,00

0,00

40000,00

Социальная политика

801

10

0

242230,00

242230,00

242230,00

Администрация Сакского
района Республики Крым

802

413159701,61

256315240,24

355411565,05

316813270,71

Общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование

802

01

51909062,37

52513169,00

50491755,00

52237102,00

802

03

6969396,00

2147192,00

2024122,00

2633339,00

802
802

04
05

114108646,50
7726736,95

111931109,60
1701000,00

115843592,94
0,0

115594404,44
0,0

802

07

206158247,62

65416090,00

182495400,00

141696440,00

Культура, кинематография

802

08

765000,00

600000,00

0,0

0,00

Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой
информации
Отдел образования
администрации Сакского
района Республики Крым
Образование
Социальная политика
Управление жилищнокоммунального хозяйства и
муниципального имущества
администрации Сакского
района Республики Крым
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Отдел культуры и спорта
администрации Сакского
района Республики Крым
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт

802
802
802

10
11
12

19920112,17
2970505,00
2631995,00

17316171,32
1964026,32
2726482,00

2170872,11
0
2385823,00

2190215,27
0
2461770,00

968868480,80

921487916,75

882835530,31

911358037,30

Департамент труда и
социальной защиты
населения администрации
Сакского района
республики Крым
Образование
Социальная политика

806

803

803
803
804

07
10

915526680,80
53341800,00
4869147,00

866532316,54
54955600,21
5117781,00

827879930,10
54955600,21
4987781,00

856402437,09
54955600,21
5217781,00

804

05

4855207,00

5087781,00

4987781,00

5187781,00

804
805

07

13940,00
171430097,70

30000,00
169189353,00

0,00
165901574,00

30000,00
226244879,00

805
805
805

07
08
11

15180117,00
137228145,70
19021835,00

16140794,00
132928568,00
20119991,00

16202439,00
131110390,00
18588745,00

16401496,00
188161286,00
21682097,00

146254142,85

165954106,00

170417944,00

172306778,00

80000,00
146174142,85

100000,00
165854106,00

100000,00
170317944,00

100000,00
172206778,00

806
806

07
10

16
Финансовое управление
администрации Сакского
района республики Крым
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Образование
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы
российской федерации
Контрольно-счетная палата
Сакского района
республики Крым
Общегосударственные
вопросы
Образование
Условно утвержденные
расходы
ИТОГО

807

13696414,00

13952108,00

13916776,00

14302004,00

807

01

8045227,00

8237712,00

8211214,00

8323214,00

807
807
807

02
07
14

4121187,00
30000,00
1500000,00

4134396,00
80000,00
1500000,00

4205562,00
0,00
1500000,00

4448790,00
30000,00
1500000,00

3149028,00

3516588,00

3521588,00

3521588,00

809

809

01

3244578,00

3486588,00

3491588,00

3491588,00

809

07

4450,00

30000,00
0

30000,00
9221047,05

30000,00
21575656,56

1546338609,99 1616220722,41

1681828911,57

Проведенным анализом распределения расходов по главным распорядителям бюджета
установлено, что на 2020 г. из восьми ГРБСов по трем запланировано снижение расходов к
бюджету 2019 г.: по Администрации Сакского района (802) уменьшены расходы на 15688444461,37
руб., по «Отделу образования администрации Сакского района» (803) на 47380564,05 руб., по
«Отделу культуры и спорта администрации Сакского района» на 2240744,70 руб. По остальным
запланировано увеличение расходов к показателям бюджета на 2019 г.
На 2021 г. из восьми ГРБСов по трем запланировано снижение расходов к бюджету 2019 г.:
по Администрации Сакского района (802) уменьшены расходы на 57748136,56 руб., по «Отделу
образования администрации Сакского района» (803) на 86032950,49 руб., по «Отделу культуры и
спорта администрации Сакского района» на 5528523,70 руб. По остальным запланировано
увеличение расходов к показателям бюджета на 2019 г.
На 2022 г. из восьми ГРБСов по двум запланировано снижение расходов к бюджету 2019 г.:
по Администрации Сакского района (802) уменьшены расходы на 96346430,90 руб., по «Отделу
образования администрации Сакского района» (803) на 57510443,50 руб. По остальным
запланировано увеличение расходов к показателям бюджета на 2019 г.
Согласно Постановление Совета министров Республики Крым от 5 марта 2015 г. N 86 "Об
утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления в Республике Крым" с изменениями от 12.11.2019 г. предельный норматив
расходов на содержание органов местного самоуправления Сакского района составляет: на 2020 г.
в сумме 90146,652 тыс. руб., на 2021 г. в сумме 92609,995 тыс. руб., на 2022 г. в сумме 92609,995
тыс. руб.
Объем ассигнований на заработную плату и начисления на выплату по оплате труда
работников ОМСУ Сакского района запланированы исходя из штатной численности районных
ОМС 159 единиц, в том числе муниципальных служащих, обеспечивающих реализацию
отдельных государственных полномочий Республики Крым, переданных ОМС 42 единицы.
Раздел 01 «Общегосударственные расходы»
Проектом Бюджета «Общегосударственные расходы»:
- на 2020 г. запланированы в объеме 74755756,00 руб., что на 1973438,63 руб. или на 2,71%
больше плановых показателей бюджета 2019 г.
- на 2020 г. запланированы в объеме 71959244, руб., что на 823073,37,37 руб. или на 1,13%
меньше плановых показателей бюджета 2019 г.
- на 2020 г. запланированы в объеме 71959244, руб., что на 1476273,63 руб. или на 2,03%
больше плановых показателей бюджета 2019 г.
Анализ расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» представлен в таблице №7.
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Таблица №7 (руб.)
Наименование
РАЗДЕЛ:
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ», всего
Функционирование высшего
должностного лица
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы

подра
здел

2019 год
(уточненный)

проект
2020 год

2021 год

2022 год

72782317,37

74755756,00

71959244,00

74258591,00

02

1203543,00

1301962,00

1246962,00

1286962,00

03

8379907,00

9261325,00

8517725,00

8919725,00

04

41713084,00

41943840,00

40713786,00

40630780,00

05

19573,00

22121,00

23823,00

203426,00

06

11289805,00

11724300,00

11702802,00

11814802,00

11
13

100000,00
10076405,37

100000,00
10447208,00

25000,00
9729146,00

100000,00
11302896,00

Проектом Бюджета предусмотрены расходы по следующим подразделам:
- подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования» по ГРБС Сакский районный совет в 2020 году в сумме 1301962,00 руб., в том числе
на оплату труда в сумме 1201962,00 руб. и в сумме 100000,00 руб. на расходы за исключение
оплаты труда и коммунальных услуг, в 2021 году в сумме 1246962,00 руб., в том числе на оплату
труда в сумме 1201962,00 руб. и в сумме 45000,00 руб. на расходы за исключение оплаты труда и
коммунальных услуг и 2021 году – 1286962,00 руб., в том числе на оплату труда в сумме
1201962,00 руб. и в сумме 85000,00 руб. на расходы за исключение оплаты труда и коммунальных
услуг Расходы на оплату труд запланированы в соответствии с Постановлением Совета министров
Республики Крым от 26 сентября 2014 года N 362 «"О предельных нормативах формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих в Республике Крым" (с изменениями) в полном объеме;
- подраздел 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований», исходя
из штатной численности 14 шт. ед. в 2020 году в сумме 9261325,00 руб., в 2021 году в сумме
8517725,00 руб. и 2021 году – 8919725,00 руб.;
- подраздел 04 «Функционирование местных администраций» в 2020 году в сумме
41943840,00 руб., в 2021 году в сумме 40713786,00 руб. и 2021 году – 40630780,00 руб., исходя из
штатной численности 72,0 шт. ед. В том числе по переданным полномочиям:
- органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий
Республики Крым по опеке и попечительству по 7,0 шт. ед. на 2020 г. - 2022 г. в сумме 2992522,00
руб. ежегодно.
- органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий
Республики Крым по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав по 3,0 шт. ед. на 2020 г. – 2022 г. в сумме 1282510,00 руб.
ежегодно.
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- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 г. в сумме
22121,00 руб., на 2021 г. в сумме 23823,00 руб., на 2022 г. в сумме 203426,00 руб.
- на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных
государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности на
2020 г. – 2022 г. в сумме 76426,00 руб. ежегодно.
В проекте Бюджета по данному расходы включены расходы в рамках исполнения
муниципальных программ:
- Муниципальная программа "Обеспечение сохранности документов учреждений,
организаций и предприятий в архивном отделе (муниципальный архив) администрации Сакского
района Республики Крым на 2017-2021 годы", в том числе:
2020 год- 98 000,00 руб.;
2021 год- 98 000,00 руб.;
2022 год - бюджетные ассигнования не планируются.
- Муниципальная программа "О профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2017 – 2021 годы",
в том числе:
2020 год- 1 770 943,00руб.;
2021 год -1 728 000,00руб.;
2022 год - бюджетные ассигнования не планируются.
- Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Сакский район Республики Крым на 20162020 годы», в том числе: 2020 год- 2 962 605,00 руб.; на 2021 – 2022 годы бюджетные
ассигнования не планируются;
- подраздел 05 «Судебная система» на 2020 г. в сумме 22121,00 руб., на 2021 г. – 23823,00
руб., на 2022 г. в сумме 203426,00 руб.
- подраздел 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на данный подраздел
отнесены расходы по:
- по Финансовому управлению администрации Сакского района на 2020 г. в сумме
8237712,00 руб., на 2021 г. в сумме 8211214,00 руб., на 2022 г. в сумме 8323214,00 руб., в том
числе по переданным полномочиям Администрации Столбовского сельского поселения в сумме
159480,00 руб., в сумме 144982,00 руб. на 2021 г. и в сумме 9202,00 руб. на 2022 г. При проверке
обоснованности запланированных расходов по переданным полномочиям подтвердить
обоснованность указанных сумм из представленного Соглашения №1 от 12.11.2019 г. не
представляется возможным, в связи с тем, что в Соглашении не распределены объемы
финансирования между Финансовым управлением и МКУ «ЖКХ-Ресурс».
- Контрольно-счетной палате Сакского района на 2020 г. в сумме 3486588,00 руб., на 2021
г. в сумме 3491588,00 руб., на 2022 г. в сумме 3491588,00 руб., в том числе по переданным
полномочиям, согласно заключенным соглашениями с сельским советами в сумме 583296,00 руб.
на 2020 г., в сумме 577478,00 руб. на 2021 г. и в сумме 502670,00 руб. на 2022 г.
- подраздел 11 «Резервные фонды» на 2020 год в сумме 100 000,00 руб., на 2021 год в
сумме 25000,00 руб. и 2022 год в сумме 100 000,00 руб., указанные расходы планируется
утвердить решение о бюджете в соответствии со ст.81 БК РФ в размере не превышающем 3% от
общего объема расходов. Также постановлением Администрации Сакского района № 392 от
30.11.2015 утверждено Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации Сакского района Республики Крым;
- подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы» на 2020 год в сумме 10447208,00
руб., на 2021 год в сумме 9729145,00 руб. и на 2022 год в сумме 11302896,00 руб.
В данном разделе запланированы расходы:
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- в рамках муниципальной программы "Материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования Сакский район Республики Крым
на 2016-2020 годы" на 2020 г. в сумме 2962605,00 руб. на 2020 г. - 2021 г. расходы не
запланированы;
- непрограммные расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в
Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере
административной ответственности на 2020-2022 г. в сумме 76426,00 руб. ежегодно;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений
Сакского района Республики Крым в рамках непрограммных направлений деятельности МКУ
«ЖКХ-Ресурс» на 2020 г. в сумме 6929707,00 руб. из них 12000,00 руб. расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений; на 2021 г. в сумме 9211540,00 руб.; на 2022 г. в сумме
10772420,00 руб. из них 12000,00 руб. расходы на выплаты персоналу казенных учреждений; В
расходы казенного учреждения учтены расходы за счет переданных полномочий Администрации
Столбовского сельского поселения по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (по вопросам составления проекта бюджета, исполнения бюджета,
осуществления бухгалтерского учета и составления бухгалтерской и бюджетной отчетности) на
2020 г. в сумме 343728,00 руб., на 2021 г. в сумме 312480,00 руб., на 2022 г. в сумме 312480,00
руб. и на 2021 г. в сумме 4185262,00 руб., и за счет переданных полномочий за счет переданных
полномочий на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (в сфере определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд)- в
сумме 17742,00 руб. на 2020 г.
При проверке обоснованности запланированных расходов по переданным полномочиям
подтвердить обоснованность указанных сумм из представленного Соглашения не представляется
возможным, в связи с тем, что в Соглашении №1 от 12.11.2019 г. не распределены объемы
финансирования между Финансовым управлением и МКУ «ЖКХ-Ресурс»
- прочие непрограммные расходы на оплату ежегодного членского взноса в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Республики Крым на 2020 г. в сумме 117000,00 руб., на 2021 г. в
сумме 128700,00 руб., на 2022 г. в сумме 141570,00 руб. запланированы в соответствии с письмом
Ассоциации «Совета муниципальных образований Республики Крым № 281/08-06 от 14.10.2019 г.
Раздел 0200 «Национальная оборона»
Объем расходов по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» по
предоставлению субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты сельским поселениям Сакского района планируется в
соответствии с Законопроектом Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2020 год и на
плановой период 2021-2022 годов:
- в 2020 году – 4 134396,00 руб.;
- в 2021 году – 4 205562,00 руб.;
- в 2022 году – 4 448790,00 руб.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
планируются средства в рамках исполнения Муниципальной программы «Гражданская оборона,
защита населения, территорий и обеспечение пожарной безопасности муниципального
образования Сакский район Республики Крым» (подраздел 0309) и в рамках Муниципальной
программы "Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечения общественной
безопасности на территории муниципального образования Сакский район Республики Крым на
2017-2021 годы" ( подраздел 0314):
в 2019 году в сумме 2147192,00 руб.;
в 2020 году в сумме 2024122,00руб.;
в 2021 году в сумме 2633339,00 руб.
В том числе по:
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- подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона» на расходы отдела ЕДДС в сумме 2132192,00 руб.
на 2020 г., в сумме 2024122,00 руб. на 2021 г. и в сумме 2633339,00 руб. на 2022 г.
- подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности» в сумме 15000,00 руб. на 2020 г.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Общий объем расходов по разделу «Национальная экономика» составляют: в 2020 году –
111931109,60 руб.; в 2021 году – 1115843592,94 руб., в 2022 году – 115594404,44 руб.
Расходы по данному разделу состоят из подразделов:
- 0405 Сельское хозяйство и рыболовство на 2020 г. - 2022 г. в сумме 1185185,00 руб.
ежегодно на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию
безнадзорных животных;
- 0408 Транспорт запланированы расходы МБУ «Сакский ресурсный центр» на 2020 г. в
сумме 33665800,00 руб., на 2021 г. в сумме 32587368,00 руб. на 2022 г. в сумме 32338179,50 руб. В
том числе: в рамках Муниципальной программы "Образование в Сакском районе Республики
Крым" на 2020 г. в сумме 26932449,00 руб., на 2021 г. в сумме 27814030,00 руб., в сумме
25309425,50 руб. на 2022 г., и в рамках Муниципальной программы "Материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2016-2020 годы" на 2020 г. в сумме 6733351,00 руб.
- 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в рамках Муниципальной программы
«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2019-2023 годы» на 2020 г. в сумме 77080124,60 руб., на
2021 г. – 82071039,94 руб., на 2021 г. в сумме 82071039,94 руб. В том числе из бюджета
Республики Крым планируется расходы на 2020 г. – 55471137,35 руб., на 2021 г. – 57800925,09
руб., на 2022 г. - 57800925,00 руб.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Объем расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляют в 2020
году – 6788781,00 руб.; в 2021 году – 4 987781,00 руб.; в 2022 году – 5187781,00 руб. В том
числе по подразделам:
- 0502 «Коммунальное хозяйство» общий объем расходов составляет: в 2020 году –
1701000,00 руб. в целях разработки проектной документации на объекты капитального
строительства,
проведения
инженерных
изысканий,
государственной
экспертизы,
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства и организация проведения
иных работ, предшествующих строительству, реконструкции в рамках реализации непрограммных
мероприятий «Капитальные вложения».
- 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы по
обеспечению деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципального
имущества администрации Сакского района Республики Крым составляют на 2020 г. в сумме
5087781,00 руб., в сумме 4987781,00 руб., на 2022 г. в сумме 5187781,00 руб..
Раздел 0700 «Образование»
Расходы по данному разделу запланированы на 2020 г. в сумме 948374200,54 руб., в том
числе без учета МБТ в сумме 113541458,68 руб., что на 188704234,88 руб. меньше плановых
показателей бюджета на 2019 г.; на 2021 г. – 1026707769,10 руб., на 2022 г. – 1014730373,09 руб.
Расходы за счет средств бюджета Сакского района направляются на обеспечение
выполнения функций муниципальных учреждений. Из них на оплату труда с учетом исполнения
указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», расходы на оплату энергоносителей, расходы на питание
льготных категорий, прочие расходы.
Подведомственная сеть учреждений отрасли «образование» состоит из 60 учреждений, в том
числе:
- 22 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;
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- 35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (в числе который 1
учреждение МБОУ «Вечерняя (сменная) школа» находится в стадии ликвидации согласно
постановлению администрации Сакского района от 13.08.2018г. № 497);
- 1 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детскоюношеского творчества»;
- 1 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств»;
- 1 муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения общего и дополнительного
образования»;
Планируемое количество обучающихся в 2020 году составит:
- в дошкольных образовательных учреждениях-2720 чел.,
- в общеобразовательных учреждениях - 8093 чел.,
- воспитанники в структурных подразделениях дошкольного образования -820 чел.;
- в учреждении дополнительного образования (МБУДО «Центр детско-юношеского творчества»)555 чел., в ДШИ -237 чел.
Прирост количества обучающихся в 2020 году по сравнению с 2019 годом по:
общеобразовательным учреждениям 293 учащихся, в связи с увеличением наполняемости классов
начального звена; воспитанников дошкольных структурных подразделений при школах на 140
детей, в связи с введением в эксплуатацию модульного детского сада при МБОУ «Вересаевская
средняя школа».
Проведенным анализом расходов по подразделам установлено:
Подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы запланированы в рамках
Муниципальной программы "Образование в Сакском районе Республики Крым" на 2020 г. в
сумме 213055957,00 руб., на 2021 г. в сумме 274414425,10 руб., на 2022 г. в сумме 255466357,09
руб.
Подразделу 0702 «Общее образование»
Расходы на подраздел 0702 в рамках Муниципальной программы "Образование в Сакском
районе Республики Крым" на 2020 год запланированы в сумме 687344638,54 руб., в 2021 году
планируются в сумме 707250065,00 руб., в 2022 г. в сумме 708795791,00 руб.
Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей», в рамках Муниципальной
программа "Образование в Сакском районе Республики Крым" и Муниципальной программы
"Развитие культуры Сакского района Республики Крым", в том числе по: МБУ дополнительного
образования «Центр детско-юношеского творчества» Сакского района Республики Крым; МБУ
дополнительного образования «Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым .
По разделу/подразделу 0703 планируются расходы на обеспечение деятельности 2
учреждений дополнительного образования, в том числе:
- 2022 год в сумме 22055074,00 руб.
- 2021 год в сумме 22098638,00 руб.
- 2022 год в сумме 22625568,00 руб.
Подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации». По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации» планируются бюджетные ассигнования на 2020 г. в сумме 350000,00
руб., на 2021 г. в сумме 130000,00 руб., на 2022 г. в сумме 340000,00 руб., в том числе по ГРБС:
- в 2020 году по ГРБС 801 в сумме 45000,00 руб., по ГРБС 802 в сумме 50000,00 руб., по
ГРБС 804 в сумме 30000,00 руб., по ГРБС 805 в сумме 15000,00 руб., по ГРБС 806 в сумме
100000,00 руб., по ГРБС 807 в сумме 80000,00 руб., по ГРБС 809 в сумме 30000,00 руб.;
- в 2021 году по ГРБС 806 в сумме 100000,00 руб., по ГРБС 809 в сумме 30000,00 руб.;
- в 2022 году по ГРБС 801 в сумме 40000,00 руб., по ГРБС 802 в сумме 80000,00 руб., по
ГРБС 804 в сумме 30000,00 руб., по ГРБС 805 в сумме 30000,00 руб., по ГРБС 806 в сумме
100000,00 руб., по ГРБС 807 в сумме 30000,00 руб., по ГРБС 809 в сумме 30000,00 руб.;
Подраздел 0707 «Молодежная политика» в рамках Муниципальная программа
"Образование в Сакском районе Республики Крым" планируется предоставление субсидий на
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приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря для детей льготной категории в 2020
году в сумме - 2 029 250 руб., в 2021 году средства не планируются в связи с отсутствием
источника финансирования, в 2022 г. в сумме 3029250,00 руб.
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы на 2020 г. составят
23539281,00 руб., на 2021 г. – 22814641,00 руб., на 2022 г. – 24473407,00 руб.
В том числе расходы по обеспечению деятельности Отдел образования администрации
Сакского района Республики Крым исходя из штатной численности 8 шт. ед., составляют - в 2020
году – 42499000,00 руб.; - в 2021 году – 4172904,00 руб.; в 2022 году – 4331244,00 руб..
МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования»: в 2020 году в сумме
19289381,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями на нее в сумме 18128566,00
руб.; в 2021 году в сумме 18641737,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями на
нее в сумме 18640737,00 руб., в 2022 году в сумме 19698658,00 руб., в том числе на заработную
плату с начислениями на нее в сумме 19282634,00 руб.
Раздел 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»
По разделу 0800 «Культура, кинематография» планируются бюджетные ассигнования:
в 2020 году в сумме 133528568,00 руб.; в 2021 году в сумме 131110390,00 руб.; в 2021 году в
сумме 188161286,00 руб.
Расходы по разделу будут направлены на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий центр культуры,
искусств и народного творчества Сакского района».
По подразделу 0801 «Культура» в рамках Муниципальная программа "Развитие культуры
Сакского района Республики Крым":
- на 2020 г. в сумме 130635557,00 руб., в том числе: на Библиотечные учреждения в сумме
24797263,00 руб., на Дома и Дворцы Культуры, клубные учреждения в сумме 105838294,00 руб.
- на 2021 г. в сумме 129023915,00 руб., в том числе: на Библиотечные учреждения в сумме
24726336,00 руб., на Дома и Дворцы Культуры, клубные учреждения в сумме 104297579,00 руб.
- на 2022 г. в сумме 186067811,00 руб., ., в том числе: на Библиотечные учреждения в сумме
26040006,00 руб., на Дома и Дворцы Культуры, клубные учреждения в сумме 160027805,00 руб.
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
планируются бюджетные ассигнования:
- в 2020 году в сумме 2893011,00 руб., в том числе в рамках Муниципальная программа
«Содействие в проведении мероприятий Сакского района Республики Крым на 2016-2020 годы» в
сумме 600000,00 руб., и рамках Муниципальной программы "Развитие межнациональных
отношений в Сакском районе на период 2017-2022 гг." в сумме 250000,00 руб.; на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Сакского района Республики Крым Отдел
культуры и спорта администрации Сакского района в сумме 2293011,00 руб., из них на оплату
труда 2086475,00 руб.
- в 2021 году в сумме 2086475,00 руб., в том числе на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Сакского района Республики Крым Отдел культуры и спорта
администрации Сакского района на оплату труда исходя из штатной численности – 4 шт. ед.;
- в 2022 году – 2093475,00 руб., в том числе на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Сакского района Республики Крым Отдел культуры и спорта администрации
Сакского района в сумме 2093475,00 руб., из них на оплату труда 2086475,00 руб. исходя из
штатной численности – 4 шт. ед.;
Раздел 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Расходы по разделу «Социальная политика» в проекте бюджета составляют на 2020 год
составляют 15,42% в общем объеме расходов и составляют 238368107,53 руб.., на 2021 год
составляют 14,09% в общем объеме расходов - 227686646,32 руб., на 2022 год составляют
13,65% - 229594823,48 руб. В том числе по подразделам:
- 1001 «Пенсионное обеспечение» на ежемесячную доплату к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности в Сакском районном совете и должности муниципальной службы
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муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2019 г. в сумме 1087710,00
руб., на 2021 г. в сумме 1087710,00 руб., на 2022 г. в сумме 1087710,00 руб.
- 1003 «Социальное обеспечение населения» на 2020 г. в сумме 98304654,00 руб., на 2020 г.
– 90849446,00 руб., на 2022 г. в сумме 92438280,00 руб.;
- 1004 «Охрана семьи и детства» на 2020 г. в сумме 122235641,32 руб., на 2020 г. –
120460472,32 руб., на 2021 г. – 120779815,48 руб.
- 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»:
- на 2020 г. в сумме 16740102,21 руб., в том числе: по Расходам на мероприятия
Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2025 годы в
рамках основного мероприятия "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования" в рамках подпрограммы "Дошкольное образование" в сумме 1428084,21 руб., на
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сумме 398000,00 руб.; на
непрограммные расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в
Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сумме
14914018,00 руб.
- на 2021 г. в сумме 15289018,00 руб., на субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям в сумме 398000,00 руб.; на непрограммные расходы на
осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных
государственных полномочий Республики Крым в сумме 14891018,00 руб.
- на 2021 г. – 15289018,00 руб., на субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям в сумме 398000,00 руб.; на непрограммные расходы на осуществление переданных
органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий
Республики Крым в сумме 14891018,00 руб.
При проведении проверки законности и обоснованности запланированных расходов на
предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сумме
398000,00 руб. на 2020 г. 2021 г., 2022 г. установлено, что данные расходы не имеют
нормативно-правовой основы. Так, согласно распоряжению Администрации Сакского района
№28-р от 20.02.2019 г. решено предоставить субсидию из бюджета муниципального образования
Сакский район2019 году Сакской районной общественной организации ветеранов и инвалидов
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов определенную в сумме 398,0 тыс.
руб. Данным распоряжением не определены расходы на 2020-2022 г., следовательно,
планирование расходов в сумме 398,0 тыс. руб. в бюджете на 2020 г. и плановый период 2021
г. и 2022 г. не обосновано.
Раздел 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» планируется бюджетные ассигнования на
выполнение мероприятий муниципальной программа "Развитие физической культуры и спорта в
Сакском районе Республики Крым" на 2020 г. в сумме 22084017,32 руб., на 2021 г. в сумме
18588745,00 руб., на 2022 г. в сумме 21682097,00 руб., в том числе по подразделам
- 1101 «Физическая культура» на 2020 г. в сумме 21383996,32 руб., на 2021 г. в сумме
17906088,00 руб., на 2022 г. в сумме 21013523,00 руб.
- 1102 «Массовый спорт» на 2020 г. в сумме 700021,00 руб., на 2021 г. в сумме 682657,00
руб., на 2022 г. в сумме 668574,00 руб.
Раздел 1200 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
По разделу «Средства массовой информации» в проекте
бюджета на 2020 год
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 726482,00 руб., и на плановый период 2021 г.
в сумме 2385823,00 руб., и на 2022 год 2461770,00 руб.
По данному разделу расходы запланированы на выполнение мероприятий муниципальной
программы "Поддержка и развитие печатных средств массовой информации муниципального
образования Сакский район Республики Крым", в том числе субсидия на обеспечение
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деятельности (оказание услуг) в рамках реализации муниципальной программы МБУ «Редакция
газеты «Сакская газета».
Раздел 1400 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» планируется бюджетные ассигнования на
предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Сакского
района, в объеме бюджета 2019 года, в сумме 1 500 000,00 руб. ежегодно на 2020 г., 2021 г., 2022 г.
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Сакского
района Республики Крым на 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов:
Наименование муниципальных образований
Сумма, руб.
2020 год

2021 год

2022 год

Вересаевское сельское поселение
Веселовское сельское поселение
Виноградовское сельское поселение
Воробьевское сельское поселение

413 180,00

414 767,00

457 466,00

483 464,00

512 735,00

476 031,00

348 551,00

368 870,00

307 375,00

254 805,00

203 628,00

259 128,00

Геройское сельское поселение
Добрушинское сельское поселение
Зерновское сельское поселение
Ивановское сельское поселение
Кольцовское сельское поселение
Крайненское сельское поселение
Крымское сельское поселение
Лесновское сельское поселение
Митяевское сельское поселение
Молочненское сельское поселение
Новофедоровское сельское поселение
Ореховское сельское поселение
Охотниковское сельское поселение
Ромашкинское сельское поселение
Сизовское сельское поселение
Столбовское сельское поселение
Суворовское сельское поселение
Уютненское сельское поселение
Фрунзенское сельское поселение
Штормовское сельское поселение
Всего
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
Согласно приложения 8 и 8а к проекту Бюджете межбюджетные трансферты будут
представлены в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Сакского
района Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. Расчет дотации
произведен на основании установленного критерия выравнивания расчетной бюджетной

25

обеспеченности поселений Сакского района Республики Крым на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, утвержденных Постановлением Администрации Сакского района Республики
Крым от 29.10.2019 г. № 477 и утвержденной Методики расчета налогового потенциала поселений
Сакского района Республики Крым, Методики расчета индекса бюджетных расходов поселений
Сакского района Республики Крым, утвержденных решением сессии Сакского района № 119 от
20.12.2017 г.
2.3.4. Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ
В соответствии требованиями бюджетного законодательства проект бюджета на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов составлен программно-целевым методом.
В проекте Бюджета предлагается утвердить расходы на реализацию 12 муниципальных
программ Сакского района в том числе:
- в 2020 году в сумме 1245076081,88 руб. или 80,52% от общей суммы расходов бюджета
Сакского района;
- в 2021 году в сумме 1322452403,25 руб. или 81,8% от общей суммы расходов бюджета
Сакского района;
- в 2022 году в сумме 1365541553,74 руб. или 81,2% от общей суммы расходов бюджета
Сакского района.
Анализ программных расходов бюджета Сакского района представлен а в таблице №9.
Таблица №9 (руб.)
№
п/
п
1

2

3

4

Наименование
программы

Проект на
2020 год

Проект на
2021 год

Проект на
2022 год

Муниципальная
программа
«Содействие в
проведении
мероприятий
Сакского района
Республики Крым на
2016-2020 годы»
Муниципальная
программа "Развитие
межнациональных
отношений в Сакском
районе на период
2018-2022 гг."
Муниципальная
программа
«Гражданская
оборона, защита
населения,
территорий и
обеспечение
пожарной
безопасности
муниципального
образования Сакский
район Республики
Крым»
Муниципальная
программа
"Обеспечение
сохранности
документов
учреждений,
организаций и
предприятий в

350000,00

0,00

0,00

Паспорта и проекты паспортов
муниципальных программ программы
На 2020
На 2021 г.
На 2022 г.
г.
350000,00

250000,00

0,00

0,00

250000,00

2132192,00

2024122,00

2633339,00

2132192,00

2024122,00

98000,00

98000,00

0,00

98000,00

98000,00

2633339,00
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5

6

7

8

9

10

архивном отделе
(муниципальный
архив)
администрации
Сакского района
Республики Крым на
2017-2021 годы"
991675258,96 1070330319,31 1054254000,80
Муниципальная
программа
"Образование в
Сакском районе
Республики Крым»
146761351,00 145226354,00 202439307,00
Муниципальная
программа "Развитие
культуры Сакского
района"
Муниципальная
2962605,00
0,00
0,00
программа
"Материальнотехническое
обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления
муниципального
образования Сакский
район Республики
Крым на 2016-2020
годы"
22084017,32 18588745,00 21682097,00
Муниципальная
программа "Развитие
физической культуры
и спорта в Сакском
районе Республики
Крым
Муниципальная
2726782,00
2385823,00
2461770,00
программа
"Поддержка и
развитие печатных
средств массовой
информации
муниципального
образования Сакский
район Республики
Крым"
Муниципальная
1770943,00
1728000,00
0,00
программа "О
профилактике
терроризма и
экстремизма, а также
минимизации и (или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма и
экстремизма на
территории
муниципального
образования Сакский
район Республики
Крым на 2017 – 2021
годы"

908 359 125,54 987 560 689,10 973 988 975,09

146761351,00 145226354,00 202439307,00

2814851,00

22084017,32

18588745,00

21682097,00

2726782,00

2385823,00

2461770,00

1770943,00

1728000,00

27
11

12

Муниципальная
программа
"Профилактика
правонарушений,
преступлений и
обеспечения
общественной
безопасности на
территории
муниципального
образования Сакский
район Республики
Крым на 2017-2021
годы"
Муниципальная
программа
«Программа
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
муниципального
образования Сакский
район Республики
Крым на 2019-2023
годы»
Итого программных
расходов
Расходы бюджета,
всего

15000,00

0,00

0,00

15000,00

77080124,60

82071039,94

82071039,94

77080124,60

1245076082,00 1322452403,25 1365541553,74

1164442386

0

82071039,94 82071039,94

1239682773

1285276528

1546338609,99 1616220722,41 1681828911,57

Проведенной проверкой обоснованности включения в проект Бюджета расходы на
реализацию муниципальных программ установлено, что указанные программы включены, в
соответствии с п. 2.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Сакского района Республики Крым, утвержденного Постановлением Администрации
Сакского района Республики Крым № 40 от 20.02.2015 г., в .перечень муниципальных программам
Сакского района, который утвержден Постановлением Администрации Сакского района от
29.07.2015 г. № 229 с изменениями № 409 от 16.09.2019 г.
Проведенным анализом соответствия планируемых расходов в бюджете и запланированных
расходов на выполнение муниципальных программ в проектах паспортов муниципальных
программ установлено, что по двум муниципальным программам, а именно: по Муниципальной
программе "Образование в Сакском районе Республики Крым»" запланированы расходы на 20202022 год, которые не соответствуют показателям отраженным в паспорте программы на
указанный период, по Муниципальной программе ""Материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2020 годы" запланированы расходы в бюджете на 2020 год, которые не
соответствуют расходам в представленном паспорте программы.
2.3.5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, предельный размер
внутреннего долга и другие показатели.
Согласно представленного проекта Бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годы предлагается:
«7. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Сакского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 4 к настоящему решению»
19. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сакского района:
1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению11а к настоящему решению».
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Согласно прогнозных показателей дефицит бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годы запланирован в размере 0 руб., что свидетельствует о сбалансированности доходной и
расходной части бюджета. В соответствии с пунктом 1 статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ в
проекте Бюджета определены источники и главный администратор источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Сакский района Республики Крым. Согласно
приложениям №4 к проекту бюджета главный администратор источников финансирования
дефицита бюджета – это Финансовое управление администрации Сакского района Республики
Крым, а источником внутреннего финансирования дефицита бюджета предлагается утвердить
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. В приложении №11 к проекту
решения установлено, что:
- на 2020 г. увеличение остатков средств бюджета муниципального образования Сакский район
Республики Крым в сумме 1546338609,99 рублей, исходя из доходной части бюджета и
уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Сакский район Республики
Крым в 2019 году сформировано в сумме 1546338609,99 рублей, исходя из расходной части
бюджета;
- на 2021 г. увеличение остатков средств бюджета муниципального образования Сакский район
Республики Крым в 2021 году сформировано в сумме 1616220722,41 рублей, исходя из доходной
части бюджета и уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Сакский
район Республики Крым в 2021 году сформировано в сумме 1616220722,41 рублей, исходя из
расходной части бюджета;
- на 2022 г. увеличение остатков средств бюджета муниципального образования Сакский район
Республики Крым в 2022 году сформировано в сумме 1681828911,57 рублей, исходя из доходной
части бюджета и уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Сакский
район Республики Крым в 2022 году сформировано в сумме 1681828911,57 рублей, исходя из
расходной части бюджета.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сакский
район Республики Крым на 01 января 2021 года составляет 0 рублей, на 01.01.2022 г. - 0 рублей,
на 01.01.2023 г. - 0 рублей.
3. Выводы
При проведении финансово-экономической экспертизы проекта решения Сакского
районного совета «О бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» установлено:
1. Проект решения о бюджете муниципального образования Сакский район Республики
Крым представлен в Сакский районный совет в срок определенный статьей 185 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и в соответствии со статьи 169 Бюджетного кодекса проект
Бюджета сформирован на три год;
2. Перечень документов и материалов представленных одновременно с проектом бюджета
соответствуют требованиям ст. 184.1 и 184.2 БК РФ. Однако, прогноз социально-экономического
развития муниципального образования одобрен администрацией Сакского района не
одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Сакский районный совет.
3. Прогноз социально-экономического развития Сакского района на очередной 2020
финансовый год и на плановый период 2021-2022 годов (основные показатели) не отвечает
требованиям п. 4 ст. 173 БК РФ и п. 2.4 Постановления №371, регламентирующим порядок
разработки и принятия Прогноза. А с учетом не отражения прогнозных показателей развития на
2022 г. не может являться основой для качественного составления проекта бюджета
муниципального образования Сакский район на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Основные характеристики бюджета муниципального образования Сакский район
Республики Крым:
1). на 2020 год: общий объем доходов в сумме 1 546 338 609,99 руб., в том числе налоговые и
неналоговые доходы в сумме 365 537 846,12 руб., безвозмездные поступления в сумме 1 180 800
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763,87 руб.; общий объем расходов в сумме 1 546 338 609,99 руб.; дефицит бюджета Сакского
района в сумме 0,00 руб.;
2). На 2021 год: общий объем доходов в сумме 1 616 220 722,41 руб., в том числе налоговые и
неналоговые доходы в сумме 346 406 682,10 руб., безвозмездные поступления в сумме 1 269 814
040,31 руб.; общий объем расходов в сумме 1 616 220 722,41 руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 9 221 047,05 руб.; дефицит бюджета Сакского района в сумме 0,00
руб.
3). на 2022 г.: общий объем доходов в сумме в сумме 1 681 828 911,57 руб., в том числе налоговые
и неналоговые доходы в сумме 422 315 931,10 руб., безвозмездные поступления в сумме 1 259 512
980,47 руб.; общий объем расходов в сумме 1 681 828 911,57 руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 21 575 656,56 руб.; дефицит бюджета Сакского района год в
сумме 0,00 руб.
4). верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сакский
район Республики Крым на 01 января 2021 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования Сакский район Республики Крым на 01 января
2022 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0,00 руб., и на 01 января 2023 года верхний предел муниципального внутреннего долга в
сумме 0,00руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00руб.
5. Формирование доходной части проекта бюджета осуществлено на основе положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации. При формировании Бюджета на 2020 г. и плановый
период 2021 и 2021 г.г. учтены прогнозные значения налогооблагаемых баз, представленные
МИФНС №6 России по Республике Крым, а также главными администраторами доходов бюджета
Сакского района.
Однако, прогнозные показатели дохода от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений определены с нарушением п.2 Методики и значительно занижены.
Подтвердить обоснованность запланированных сумм межбюджетных трансфертов,
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями в сфере определения поставщика (подрядчика, исполнителя при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд) и в сфере культуры, в связи с
непредставлением подписанных соглашений не представляется возможным.
Проектом решения о бюджете предлагается снижение Доходов от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, в связи со снижением ставки отчисления с 50% до 20%.
6. Расходы на содержание органов местного самоуправления Сакского района утверждаются
в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 5 марта 2015 г. N 86 "Об
утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления в Республике Крым" с изменениями от 12.11.2019 г.
Проект бюджета составлен программно-целевым методом управления (по муниципальным
программам). Предлагается утвердить расходы на реализацию 12 муниципальных программ
Сакского района в том числе: в 2020 году в сумме 1245076081,88 руб. или 80,52% от общей суммы
расходов бюджета Сакского района; в 2021 году в сумме 1322452403,25 руб. или 81,8% от общей
суммы расходов бюджета Сакского района; в 2022 году в сумме 1365541553,74 руб. или 81,2% от
общей суммы расходов бюджета Сакского района.
Однако, по Муниципальной программе "Образование в Сакском районе Республики Крым»"
запланированы расходы на 2020-2022 год, которые не соответствуют показателям отраженным в
паспорте программы на указанный период, по Муниципальной программе ""Материальнотехническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2016-2020 годы" запланированы расходы в
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бюджете на 2020 год, которые не соответствуют расходам в представленном паспорте
программы.
7. При проведении проверки законности и обоснованности запланированных расходов
установлено, что:
- подтвердить обоснованность распределения запланированных расходов по переданным
полномочиям между Финансовым управлением и МКУ «ЖКХ-Ресурс» из представленного
Соглашении №1 от 12.11.2019 г. не представляется возможным, в связи с тем, что в Соглашении
не распределены объемы финансирования между Финансовым управлением и МКУ «ЖКХРесурс»
- расходы на предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям в сумме 398000,00 руб. на 2020 г. 2021 г., 2022 г. ежегодно, не имеют нормативноправовой основы.
8. Показатели проекта решения о бюджете соответствуют установленным БК РФ принципам
сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов
(ст.35 БК РФ).
Председатель Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым

Е.М.Москаленко

