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

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ РАЙОН НЕЗАРЕТЭСАП ПАЛАТАСЫ

296505, г. Саки, ул. Ленина, 15, тел: (6563) 2-75-37, E-mail:ksp_sakiraу@mail.ru
10.02.2020

г. Саки

№1

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации
Сакского района Республики Крым «О внесении изменений в постановление
администрации Сакского района Республики Крым от 16.02.2016 №64 «Об утверждении
муниципальной программы «Образование в Сакском районе Республики Крым»
1. Общие положения
Заключение Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики Крым «Проведение
финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Сакского района
«О внесении изменений в постановление администрации Сакского района Республики Крым от
16.02.2016 №64 «Об утверждении муниципальной программы «Образование в Сакском районе
Республики Крым» подготовлено в соответствии с пунктом 2 статьи 157, статьи 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной
палате Сакского района Республики Крым», утвержденным решением 08 сессии 01 созыва
Сакского районного совета №105 от 23.12.2014г., п. 1.11 Стандарта СВМФК 08 «Финансовоэкономическая экспертиза проектов муниципальных программ».
Основание для проведения мероприятия: п. 2.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты
Сакского района на 2020 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной
палаты Сакского района № 114 от 13.12.2019 г., ст.8 и ст.9 Положения «О Контрольно-счетной
палате Сакского района Республики Крым», утвержденного решением 08 сессии 01 созыва
Сакского районного совета №105 от 23.12.2014 г., на основании письма отдела образования
администрации Сакского района Республики Крым от 04.02.2020 г. №77/11/1-26/69.
Предмет мероприятия: изменения, вносимые в муниципальную программу «Образование в
Сакском районе Республики Крым».
Объекты мероприятия: проект постановления Администрации «О внесении изменений в
постановление администрации Сакского района Республики Крым от 16.02.2016 №64 «Об
утверждении муниципальной программы «Образование в Сакском районе Республики Крым»
(далее – проект постановления Программы).
Исследуемый период: 2016-2022 годы.
Сроки проведения мероприятия с06.02.2020 по 10.02.2020 г.
Экспертиза проведена Контрольно-счетной палатой Сакского района Республики Крым
(далее – Контрольно-счетная палата) в рамках предварительного контроля с учетом:
- Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»;
- Постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года №272 «О
Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики
Крым», с изменениями от 4 октября 2018 г. №484;
- Постановлением Совета министров Республики Крым от 16мая 2016 года №204 «Об
утверждении Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016-2018
годы», с изменениями от 1 августа 2019 г. №421;
- Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым;
- Бюджетом муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов, утвержденным решением сессии Сакского районного совета
№208 от 25.12.2018 г., с учетом изменений от 12.12.2019 г. №55 (далее – Бюджет на 2019 г.);
- Бюджетом муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов, утвержденным решением сессии Сакского районного совета
№54 от 12.12.2019 г. (далее – Бюджет на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годов);
- Постановлением Администрации Сакского района Республики Крым от 20.02.2015 г. №40
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Сакского района Республики Крым» с учетом изменений от 22.01.2018 №14(далее
Порядок №40);
- Постановление администрации Сакского района Республики Крым от 10.06.2019 г. №250
«О внесении изменений в постановление администрации Сакского района Республики Крым от
16.02.2016 №64 «Об утверждении муниципальной программы «Образование в Сакском районе
Республики Крым на 2016-2018 годы».
Проект постановления администрации «О внесении изменений в постановление
администрации Сакского района Республики Крым от 16.02.2016 №64 «Об утверждении
муниципальной программы «Образование в Сакском районе Республики Крым» для проведения
экспертизы представлен в Контрольно-счетную палату Сакского района 05февраля2020 года
сопроводительным письмом с паспортом программы и приложениями №1 «Сведения о
показателях (индикаторах) муниципальной программы», №2 «Перечень основных мероприятий
муниципальной программы», №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы».
2. Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления администрации
Сакского района Республики Крым «О внесении изменений в постановление
администрации Сакского района Республики Крым от 16.02.2016 №64 «Об утверждении
муниципальной программы «Образование в Сакском районе Республики Крым»
2.1 Проектные изменения в показатели и характеристики Программы.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.07.2003 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьями 34, 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью реализации
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, руководствуясь Уставом
муниципального образования Сакский район Республики Крым, Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Сакского района Республики Крым,
утвержденным постановлением администрации Сакского района Республики Крым от 20.02.2015
№40, Администрацией Сакского района Республики Крым предлагается:
«1. Внести в постановление администрации Сакского района Республики Крым от 16.02.2016
№64 «Об утверждении муниципальной программы «Образование в Сакском районе Республики

Крым» (с изменениями от 14.11.2016 №543, от 15.05.2018 №239, от 10.06.2019 №250) следующие
изменения:
1). Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Образование в Сакском
районе Республики Крым» изложить в новой редакции (прилагается).»
При проведении анализа проектных изменений в муниципальную программу установлено,
что проектом постановления предлагается:
1) внести изменения в соответствии с бюджетом муниципального образования Сакский
район так:
- всего по программе увеличить на 1 114 595,176 тыс. руб. и утвердить объем финансирования в
сумме 6 987 487,977 тыс. руб., в том числе:
- на 2019 г. уменьшить на 92 965,952 тыс. руб. и утвердить в сумме 1 164 073,841 тыс. руб.,
- на 2020 г. уменьшить на 42 423,760 тыс. руб. и утвердить в сумме 993 399,689 тыс. руб.,
- на 2021 г. увеличить на 195 730,887 и утвердить в сумме 1 070 330,319 тыс. руб.,
- на 2022 г. утвердить в сумме 1 054 254,001 тыс. руб.
Анализ вносимых изменений представлен в таблице №1.
Таблица №1 (тыс. руб.)
№ п/п

1

2

3

4

Источник
финансирования

Всего, в том числе по
годам:
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Федеральный бюджет
всего, в том числе по
годам:
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Бюджет Республики
Крым всего, в том
числе по годам:
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Бюджет м/о Сакский
район всего, в том
числе по годам:
2016 г.
2017 г.

Утверждено в
муниципальной программе
постановлением № 250 от
10.06.2019 г.

Проект постановления
Программы

Отклонения

5872892,801

6987487,977

1114595,176

746261,845
850902,489
1108265,793
1257039,793
1035823,449
874599,432
0,00

746261,845
850902,489
1108265,793
1164073,841
993399,689
1070330,319
1054254,001

0,000
0,000
0,000
-92965,952
-42423,760
195730,887
1054254,001

240604,441

243417,783

2813,342

0,000
0,000
3613,212
90017,229
146974,000
0,000
0,000

0,000
0,000
3613,212
3147,682
39455,889
146974,500
50226,500

0,000
0,000
0,000
-86869,547
-107518,111
146974,000
50226,500

4869703,190

5850845,399

981142,209

625576,814
690539,543
927203,134
1010534,304
790168,556
825680,839
0,000

625576,814
690539,543
927203,134
982106,024
853213,968
859692,464
912513,452

0,000
0,000
0,000
-28428,280
63045,412
34011,625
912513,452

762585,170

893224,795

130639,625

120685,031
160362,946

120685,031
160362,946

0,000
0,000

2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

177449,447
156488,260
98680,893
48918,593
0,000

177449,447
178820,135
100729,832
63663,355
91514,049

0,000
22331,875
2048,939
14744,762
91514,049

2.2 Проверка обоснованности и соответствия вносимых изменений в Программу
действующим законодательным и нормативным актам
Муниципальная программа «Образование в Сакском районе Республики Крым» утверждена
Постановлением администрации Сакского района Республики Крым от 16.02.2016 №64. Для
приведения муниципальной программы в соответствии с нормативными актами Республики Крым
в программу вносились изменения. Действующая редакция муниципальной программы
утверждена Постановлением администрации Сакского района Республики Крым от 10.06.2019г. №
250 «О внесении изменений в постановление администрации Сакского района Республики Крым
от 16.02.2016 №64 «Об утверждении муниципальной программы «Образование в Сакском районе
Республики Крым на 2016-2018 годы».
Проектом постановления Программы предлагается внести изменения в муниципальную
программу «Образование в Сакском районе Республики Крым» с целью приведения в
соответствие с нормами действующего законодательства, в том числе в соответствии с решением
о Бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного решением внеочередной 5 сессии 2 созыва
Сакского районного совета №55 от 12.12.2019г. и Бюджетом муниципального образования на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением внеочередной 5 сессии 2
созыва Сакского районного совета №54 от 12.12.2019г.
Согласно решения о Бюджете на 2019 годи Бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022
годов финансовое обеспечение муниципальной программы из бюджета Сакского района в 2019 г.
составляет 1 164 073,841 тыс. руб., в 2020 г. – 993 399,689 тыс. руб., в 2021 году – 1 070 330,319
тыс. руб., в 2022 году – 1 054 254,001 тыс. руб.
Согласно представленного проекта постановления срок реализации муниципальной
программы предлагается продлить до 2022 года. Согласно п.1.4 Порядка №40 срок реализации
муниципальной программы должен соответствовать сроку реализации соответствующей
государственной программы Республики Крым, направленной на достижение аналогичных целей
и задач. Согласно Постановления Совета министров Республики Крым от 16 мая 2016 года №204
«Об утверждении Государственной программы развития образования в Республике Крым на 20162018 годы», с изменениями от 1 августа 2019 г. №421, срок реализации программы с 1 января 2016
года по 31 декабря 2025 года.
Согласно п. 2.1. Порядка №40 разработка муниципальных программ осуществляется на
основании перечня муниципальных программ, утверждаемого администрацией Сакского района
Республики Крым. Постановлением администрации Сакского района Республики Крым №229 от
29.07.2015 г., с учетом изменений от 23.12.2019 №593, утвержден перечень муниципальных
программ Сакского района Республики Крым, действующий до 31 декабря 2019 года, и
действующий с января 2020 года. Муниципальная программа «Образование в Сакском районе
Республики Крым» включена в данные перечни программ.
Статьей 179 п. 2 БК РФ определено, что муниципальные программы подлежат приведению в
соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в
силу.
Проведенный анализ показал, что планируемые изменения в муниципальную программу
«Образование в Сакском районе Республики Крым» на 2019 год, 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов вносятся согласно п. 2 ст. 179 БК РФ.

Также при проверке соответствия вносимых изменений в проект постановления Программы
действующим законодательным и нормативным актам установлено что, в нарушение п.3.2
Порядка №40 в части несоответствия названий подпрограммы в паспорте и в текстовой части
Программы и приложениях к программе.
Так, в паспорте указано название подпрограммы «Дополнительное образование», а в
текстовой части и приложении №1 «Дополнительное образование детей», в приложении №2 и №3
«Дополнительное образование». Указанные несоответствия были отражены в экспертных
заключениях №70 от 23.09.2016г., №44 от 04.07.2017г., №51 от 29.05.2019г., некоторые из них
были учтены в редакции постановления от 10.06.2019 г. №250, но в представленном проекте
муниципальной программы эти же несоответствия не устранены и предлагаются вновь.
Согласно приложения 4 к Порядку №40 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы должны заверяться подписью руководителя, однако в представленном к проверке
приложении 3 к проекту постановления Программы данное поле отсутствует.
Проведенным сравнительным анализом приложения 1 к утвержденной программе и к проекту
постановления Программы установлено, что значения показателей (индикаторов) муниципальной
программы на 2016-2021 гг. не изменяются, нов связи с продлением срока реализации
муниципальной программы на2022 год планируется утвердить индикаторы на уровне 2021 года,
но по некоторым индикаторам показатель к утверждению увеличен. Так по индикатору:
- «Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях,
созданных в результате открытия дополнительных групп» предлагается к утверждению показатель
в количестве 245 ед.;
- «Доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием, к общему
количеству детей школьного возраста» предлагается к утверждению показатель в размере 70%;
- «Доля детей, охваченных всеми видами организованного отдыха, оздоровления и
занятости, в общем количестве детей школьного возраста» предлагается к утверждению
показатель в размере 75%;
- «Доля педагогических работников отдела образования, принявших участие в
профессиональных конкурсах (от общего количества педагогических работников)» предлагается к
утверждению показатель в размере 10%;
- «Количество педагогических работников, подготовивших победителей и призеров
федерального, регионального, муниципального этапов всероссийских ученических олимпиад;
интеллектуальных конкурсов федерального, регионального, муниципального этапов, турниров и
др. мероприятий» предлагается к утверждению показатель в количестве 90 чел.;
- «Количество обучающихся - победителей, призеров региональных, федеральных этапов
всероссийских
ученических
олимпиад;
интеллектуальных
конкурсов
федерального,
регионального, муниципального этапов, турниров и других мероприятий» предлагается к
утверждению показатель в количестве 90 чел.;
- «Количество изданных сборников, буклетов, и др. материалов инновационной,
исследовательской деятельности педагогов и обучающихся- участников программы» предлагается
к утверждению показатель в количестве 70 чел.;
- «Количество подготовленных и растиражированных методических материалов, авторских
печатных работ, буклетов в помощь педагогам и образовательным организациям» предлагается к
утверждению показатель в количестве 90 шт.;
- «Количество педагогических работников, повысивших квалификационную категорию по
итогам аттестации» предлагается к утверждению показатель в количестве 50 чел.
Проведенным анализом установлено, что основное мероприятие 13 «Проведение
Межрегиональной летней Школы Профессионального Развития Педагога» по подпрограмме 6
«Реализация модели, обеспечивающей непрерывный и адресный подход в совершенствовании
профессионального мастерства работников образования на основе программно-проектного
метода» изменено на «Проведение ежегодного муниципального Методического Квеста».

3. Проверка обоснованности проектных изменений объемов финансирования
программных мероприятий
3.1 Анализ обоснованности проектных изменений в ресурсное обеспечение
муниципальной программы.
В ходе проверки проектных изменений в ресурсное обеспечение проекта постановления
Программы установлено внесение изменений в объем финансирования муниципальной
программы на 2019 г., 2020 и 2021 гг. и добавлена сумма на 2022 г.
Согласно представленного проекта постановления объем финансирования муниципальной
программы на период 2016-2022 годы предлагается увеличить на 1 114 595,176 тыс. руб. и
утвердить в сумме 6 987 487,977 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:
- в 2016 г. – 746 261,845 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Крым –
625 576,814 тыс. руб., за счет бюджета Сакского района – 120 685,031 тыс. руб.;
- в 2017 г. – 850 902,489 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Крым –
690 539,543 тыс. руб., за счет средств бюджета Сакского района – 160 362,946 тыс. руб.;
- в 2018 г. – 1 108 265,793 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 3 613,212 тыс.
руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 927 203,134 тыс. руб., за счет средств бюджета
Сакского района – 177 449,447 тыс. руб.;
- в 2019 г. – 1 164 073,841 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета
3 147,682 тыс. руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 982 106,024 тыс. руб., за счет
средств бюджета Сакского района - 178 820,135 тыс. руб.;
- в 2020 г. – 993 399,689 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета
39 455,889 тыс. руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 853 213,968 тыс. руб., за счет
средств бюджета Сакского района - 100 729,832 тыс. руб.;
- в 2021 г. – 1 070 330,319 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета
146 974,500 тыс. руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 859 692,464 тыс. руб., за счет
средств бюджета Сакского района - 63 663,355 тыс. руб.;
- в 2022 г. – 1 054 254,001 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета
50 226,500 тыс. руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 912 513,452 тыс. руб., за счет
средств бюджета Сакского района - 91 514,049 тыс. руб.
Проверкой вносимых изменений установлено, что объем финансирования из бюджета
Сакского района на 2019 год соответствует утвержденным показателям решения о Бюджете
муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2019 год, утвержденного
решением 78 сессии1 созыва Сакского районного совета №208 от 25.12.2018 г. (с изменениями от
12.12.2019г. №55) и составляет 1 164 073,841 тыс. руб. Анализ вносимых изменений в проекте
постановления Программы в сравнении с Бюджетом Сакского района на 2019 год представлен в
Таблице №2
Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование

Бюджет
Сакского
района

Утверждено
по
программе
на момент
проведения
заключения

1

2

3

Проект
постановления
программы

Отклонения
Проекта
постановления
программы от
Утверждено по
программе
(5-3)

Отклонения
Проекта
постановления
программы от
Бюджета
Сакского
района (5-2)

4

5

6

7

отклонения
(+/-) (2-3)

2019
Муниципальная программа
"Образование в Сакском районе
Республики Крым", в том числе

1 164 073,841 1 257 039,793

-92 965,952

1 164 073,841

-92 965,952

0,00

Подпрограмма "Дошкольное
образование"

381 082,010

-33 077,158

381 082,011

-33 077,158

0,001

414 159,169

Подпрограмма "Общее
образование"

735 417,421

791 510,738

-56 093,318

735 417,420

-56 093,318

-0,001

Подпрограмма «Дополнительное
образование»

5 821,636

5 462,160

359,476

5 821,636

359,476

0,000

Подпрограмма "Организация
отдыха и оздоровления детей"

2 725,748

3 879,372

-1 153,624

2 725,748

-1 153,624

0,000

Подпрограмма "Подвоз
обучающихся образовательных
организаций"

38 708,521

41 584,850

-2 876,329

38 708,521

-2 876,329

0,000

318,505

443,505

-125,000

318,505

-125,000

0,000

3 147,682

90 017,229

-86 869,547

3 147,682

0,000

0,000

Бюджет Республики Крым

982 106,024

1 010 534,304

-28 428,280

982 106,024

0,000

0,000

Бюджет Сакского района

178 820,135

156 488,260

22 331,875

178 820,135

0,000

0,000

Подпрограмма "Реализация
модели, обеспечивающей
непрерывный и адресный подход в
совершенствовании
профессионального мастерства
работников образования на основе
программно-проектного метода"
Федеральный бюджет

Согласно проекта постановления программы объем финансирования муниципальной
программы в 2019 г. планируется уменьшить на 92 965,952 тыс. руб., с учетом вносимых
изменений расходы по данной муниципальной программе предлагаются к утверждению в размере
1 164 073,841 тыс. руб., что соответствует расходам предусмотренным в рамках данной
программы в Бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2019
год, утвержденный решением сессии Сакского районного совета №208 от 25.12.2018 г., с учетом
изменений от 12.12.2019 г №55.
Анализ проектных изменений в проекте постановления Программы в сравнении с Бюджетом
Сакского района на 2020 год, и плановый период 2021 и 2022 годов представлены в Таблице №3
Таблица 3 (тыс. руб.)

Наименование

Бюджет
Сакского
района

Утверждено
по программе
на момент
проведения
заключения

1

2

3

Проект
постановления
программы

Отклонения
Проекта
постановления
программы от
Утверждено по
программе
(5-3)

Отклонения
Проекта
постановлени
я программы
от Бюджета
Сакского
района (5-2)

4

5

6

7

отклонения
(+/-) (2-3)

2020
Муниципальная программа
"Образование в Сакском
районе Республики Крым", в
том числе

993 399,689

1 035 823,449

-42 423,760

993 399,689

-42 423,760

0,00

Подпрограмма
"Дошкольное образование"

261 363,789

316 182,589

-54 818,800

261 363,789

-54 818,800

0,000

685 333,347

681 519,824

3 813,523

685 333,347

3 813,523

0,000

5 929,280

5 368,640

560,640

5 929,280

560,640

0,000

Подпрограмма
"Организация отдыха и
оздоровления детей"

2 879,372

3 879,372

-1 000,000

2 879,372

-1 000,000

0,000

Подпрограмма "Подвоз
обучающихся
образовательных
организаций"

37 893,901

28 429,519

9 464,382

37 893,901

9 464,382

0,000

Подпрограмма "Общее
образование"
Подпрограмма
«Дополнительное
образование»

Подпрограмма "Реализация
модели, обеспечивающей
непрерывный и адресный
подход в
совершенствовании
профессионального
мастерства работников
образования на основе
программно-проектного
метода"

0,000

443,505

-443,505

0,000

-443,505

0,000

Федеральный бюджет

39 455,889

146 974,000

-107 518,111

39 455,889

0,000

0,000

Бюджет Республики Крым

853 213,968

790 168,556

63 045,412

853 213,968

0,000

0,000

Бюджет Сакского района

100 729,832

98 680,893

2 048,939

100 729,832

0,000

0,000

2021 год
Муниципальная программа
"Образование в Сакском
районе Республики Крым", в
том числе

Подпрограмма
"Дошкольное образование"
Подпрограмма "Общее
образование"
Подпрограмма
«Дополнительное
образование»
Подпрограмма
"Организация отдыха и
оздоровления детей"
Подпрограмма "Подвоз
обучающихся
образовательных
организаций"
Подпрограмма "Реализация
модели, обеспечивающей
непрерывный и адресный
подход в
совершенствовании
профессионального
мастерства работников
образования на основе
программно-проектного
метода"

1 070 330,319

874 599,432

195 730,887

1 070 330,319

195 730,887

0,00

327 170,025

259 536,157

67 633,868

327 170,025

67 633,868

0,000

707 250,065

577 705,252

129 544,813

707 250,065

129 544,813

0,000

5 896,199

5 374,780

521,419

5 896,199

521,419

0,000

0,000

850,122

-850,122

0,000

-850,122

0,000

30 014,030

30 689,616

-675,586

30 014,030

-675,586

0,000

0,000

443,505

-443,505

0,000

-443,505

0,000

Федеральный бюджет

146 974,500

0,000

146 974,500

146 974,500

0,000

0,000

Бюджет Республики Крым

859 692,464

825 680,839

34 011,625

859 692,464

0,000

0,000

Бюджет Сакского района

63 663,355

48 918,593

14 744,762

63 663,355

0,000

0,000

2022 год
Муниципальная программа
"Образование в Сакском
районе Республики Крым", в
том числе

1 054 254,001

0,000

1 054 254,001

1 054 254,001

1 054 254,001

0,00

Подпрограмма
"Дошкольное образование"

300 928,297

0,000

300 928,297

300 928,298

300 928,298

0,001

Подпрограмма "Общее
образование"

708 795,791

0,000

708 795,791

708 795,791

708 795,791

0,000

Подпрограмма
«Дополнительное
образование»

6 254,072

0,000

6 254,072

6 254,072

6 254,072

0,000

Подпрограмма
"Организация отдыха и
оздоровления детей"

3 029,250

0,000

3 029,250

3 029,250

3 029,250

0,000

Подпрограмма "Подвоз
обучающихся
образовательных
организаций"
Подпрограмма "Реализация
модели, обеспечивающей
непрерывный и адресный
подход в
совершенствовании
профессионального
мастерства работников
образования на основе
программно-проектного
метода"

34 803,086

0,000

34 803,086

34 803,085

34 803,085

-0,001

443,505

0,000

443,505

443,505

443,505

0,000

Федеральный бюджет

50 226,500

0,000

50 226,500

50 226,500

0,000

0,000

Бюджет Республики Крым

912 513,452

0,000

912 513,452

912 513,452

0,001

0,001

Бюджет Сакского района

91 514,049

0,000

91 514,049

91 514,049

0,000

0,000

Согласно проекта постановления программы объем финансирования муниципальной
программы в 2020 г. планируется уменьшить на 42 423,760 тыс. руб., с учетом вносимых
изменений расходы по данной муниципальной программе предлагаются к утверждению в 2020 г. в
размере 993 399,689 тыс. руб., в 2021 г. планируется увеличить на 195 730,887 тыс. руб., с учетом
вносимых изменений расходы по данной муниципальной программе предлагаются к утверждению
в 2021 г. в размере 1 070 330,319 тыс. руб., в 2022 г. планируется утвердить в размере
1 054 254,001 тыс. руб., что соответствует расходам, предусмотренным в рамках данной
программы в Бюджете муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов, утвержденный решением сессии Сакского районного совета
№ 54 от 12.12.2019 г.
Объемы финансирования из бюджета Сакского района на 2020 год и плановый период 2021 2022 годов соответствуют утвержденным показателям решения о Бюджете муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.,
утвержденного решением внеочередной 5 сессии 2 созыва Сакского районного совета №54 от
12.12.2019 г. и составляет 993 399,689 тыс. руб. на 2020г., 1 070 330,319 тыс. руб. на 2021 год и
1 054 254,001 тыс. руб. на 2022 год.

4. Выводы
По результатам проведения финансово-экономической экспертизы проекта постановления
администрации Сакского района Республики Крым «О внесении изменений в постановление
администрации Сакского района от 16.02.2016 №64 «Об утверждении муниципальной программы
«Образование в Сакском районе Республики Крым» установлено:
1. Проектом постановления программы объем финансирования муниципальной программы в
2019 г. планируется уменьшить на 92 965,952 тыс. руб., с учетом вносимых изменений расходы по
данной муниципальной программе предлагаются к утверждению в размере 1 164 073,841 тыс. руб.,
что соответствует расходам предусмотренным в рамках данной программы в Бюджете
муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2019 год, утвержденный
решением сессии Сакского районного совета №208 от 25.12.2018г., с учетом изменений от
12.12.2019г. №55.
2. Проектом постановления программы объем финансирования муниципальной программы в
2020 г. планируется уменьшить на 42 423,760 тыс. руб., с учетом вносимых изменений расходы по
данной муниципальной программе предлагаются к утверждению в размере 993 399,689 тыс. руб., в
2021 г. планируется увеличить на 195 730,887 тыс. руб., с учетом вносимых изменений расходы по
данной муниципальной программе предлагаются к утверждению в размере 1 070 330,319 тыс. руб.,
в 2022 г. планируется утвердить расходы в размере 1 054 254,001 тыс. руб., что соответствует
расходам, предусмотренным в рамках данной программы в Бюджете муниципального образования

Сакский район Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденном
решением сессии Сакского районного совета №54 от 12.12.2019г.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым

Е.В. Лановюк

