Информация по Заключению
Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым
по результатам проведения экспертизы
на внесение изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в городском округе Судак на 2016-2018 годы».
17 июля 2017г.

г. Судак

Экспертиза на внесение изменений в муниципальную программу «Развитие
образования в городском округе Судак на 2016-2018 годы» проведена, в соответствии с
пунктом 1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Уставом муниципального образования городского округа Судак Республики Крым,
Постановлением администрации города Судака от 25.06.2015 г. № 295 «О Порядке
принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Судак Республики Крым» с
изменениями от 14.01.2016 года №20 и Положением о Контрольно-счетной палате города
Судак Республики Крым, утвержденным решением 5-й сессии Судакского городского
совета Республики Крым 1-го созыва № 221 от 30 марта 2015г. с изменениями и
дополнениями, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля СФК 5
«Финансово-экономическая
экспертиза
проектов
муниципальных
программ»,
утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Судака
Республики Крым от «08» июля 2015 года №16-р.
Основание для проведения экспертизы:
Распоряжение
Врио председателя Контрольно-счетной палаты города Судака
Республики Крым от 14.07.2017г. № 33-р «О проведении финансово-экономической
экспертизы на внесение изменений в муниципальную программу « Развитие образования
в городском округе Судак на 2016-2018 годы», в соответствии с пунктом 3.4 годового
плана работы Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым на 2017 год,
утвержденным распоряжением от 30.12.2016г.№43-р «О годовом плане работы
Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым на 2017 год».
Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Судак на 20162018 годы» (далее муниципальная программа) подготовлена отделом образования
администрации города Судака и направлена для проведения экспертизы в Контрольносчётную палату города Судака Республики Крым 14.07.2017 № 01-14/885.
Муниципальная программа первоначально была разработана в соответствии с
Перечнем муниципальных программ городского округа Судак Республики Крым на 2016
год, утвержденным постановлением администрации города Судака №1225 от 04.12.2015г.
для реализации целей создание условий для повышения качества образования в городском
округе Судак в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития общества и экономики. Программа пролонгирована Перечнем
муниципальных программ городского округа Судак Республики Крым на 2017 год,
утвержденным постановлением администрации города Судака № 1711 от 21.11.2016г., с
изменениями утвержденными постановлением администрации №541 от 22.05.2017г.

Контрольно-счетной палатой города Судака Республики Крым в марте и в мае 2017
года были проведены экспертизы на внесение изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в городском округе Судак на 2016-2018 годы». По результатам
проведения экспертиз оформлены заключения №06-02/2017 от 31.03.2017г., №16-02/2017
от 24.05.2017г. с выводом о целесообразности их внесения.
Контрольно-счетной палатой в ходе проведения экспертизы проекта внесения
изменений в муниципальную программу установлено:
Для организации образовательного процесса, с целью выполнения требований
обеспеченности функционирования 100% учреждений образования городского округа
Судак ,обеспечения 100% выполнения образовательных программ основного общего и
среднего общего образования , 100% охвата организованным горячим питанием детей
льготной категории, обеспечения соответствия материально-технической базы ОУ
требованиям ФГОС, обеспечения соответствия санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС, увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Судак на 20162018 годы» в 2017 году.
При внесении изменений в муниципальную программу объем финансирования на
2018 год остается без изменений. Объем финансирования на 2017 год увеличен на
1 970 880,00 рублей. В результате объем финансирования муниципальной программы в
целом составляет 961 743 478,00 рублей на 2016-2018 годы, в том числе из местного
бюджета на 173 475 662,00руб., из бюджета Республики Крым на 788 267 816,00рублей.
Объем финансирования программы на 2017 год с учетом увеличения составляет
321 543 635,00 рублей, в том числе из местного бюджета на 68 075 717,00 руб., из
бюджета Республики Крым на 253 467 918,00 рублей.
Расчет объема финансирования мероприятий на экспертизу не предоставлен, в связи с
чем, не предоставляется возможность проведения анализа финансового обеспечения.
Выводы и замечания:
Проект изменения в муниципальную программу «Развитие образования в городском
округе Судак на 2016-2018 годы» разработан в соответствие с Постановлением
администрации города Судака от 25.06.2015 года №295 «О Порядке принятия решений о
разработке, формировании, реализации и проведения
оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Судак Республики Крым», с изменениями от
14.01.2016 №20 и в целом позволяет сделать вывод о целесообразности их внесения.

