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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-42 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края «О муниципальной программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»».

№ 02-11/18                                                                                      04 марта 2014 г.
с. Курсавка

Основание для проведения мероприятия: Пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края», пункт 13 раздела II Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 27 сентября 2013 г. № 576.

Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края «О муниципальной программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»» (далее -  Программа).

Сроки проведения мероприятия: 28 февраля – 04 марта 2014 года.

Результаты мероприятия: Финансово-экономическая экспертиза

     Программа  разработана в связи с необходимостью оптимизации и повышения качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, создания условий для предоставления государственных и муниципальных услуг на основе использования информационных технологий по принципу «одного окна» с целью снижения административных барьеров и повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Проект Программы  соответствует нормам Федерального закона Российской от 27.07.2010 г. № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», закону Ставропольского края от 12.04.2012 г. № 34-КЗ «О государственной поддержке создания и деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», плану – графику создания новых и развития действующих многофункциональных центров в каждом муниципальном районе и городском округе Ставропольского края, утвержденному председателем рабочей группы краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, пункту 3 плана мероприятий по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Андроповском муниципальном районе.
Программа внесена в перечень муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 28 февраля 2014 года № 21-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 09 октября 2013 г. № 209-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Предельный объем потребности в финансовых ресурсах на весь период реализации Программы определен в сумме 28 785,00 тыс. рублей, из них 726,10 тыс. рублей за счет бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, за счет внебюджетных средств и иных источников 28 058,90 тыс. рублей.
Представленный на экспертизу проект Программы соответствует порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденному постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 27 сентября 2013 г. № 576.

Выводы:

На основании всего изложенного Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края согласовывает проект муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края».
 

Председатель
Контрольно–счетной палаты
Андроповского муниципального 
района Ставропольского края                                                        И.В. Саламахина

