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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 «Управление финансами Андроповского муниципального района Ставропольского края».


№ 02-11/182                                                                                      05 ноября 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 «Управление финансами Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее -  Программа).

Сроки проведения мероприятия: 28 октября – 05 ноября 2014 года.

Результаты мероприятия: Финансово-экономическая экспертиза
Экспертизой Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального района Ставропольского края установлено следующее:
Целью реализации данной Программы является  проведение эффективной и ответственной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Достижение указанной цели будет обеспечено реализацией трех подпрограмм, а именно:
- «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Андроповского муниципального района Ставропольского края»;
- «Организация централизованного учета в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»;
- «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия».
Ожидаемым основным результатом Программы является:
- устойчивое функционирование бюджетной системы Андроповского муниципального района Ставропольского края, обеспечивающее реализацию органами местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края задач социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края;
- внедрение системы управления муниципальными финансами, увязанной со стратегическим планированием и конечными результатами деятельности органов местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края. 
С учетом специфики муниципальной программы для измерения ее результатов будут использованы не только количественные индикаторы, но и качественные оценки. Такие как, степень качества управления бюджетным процессом в муниципальном районе, соответствие годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Андроповского района, бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края установленным требованиям с целью проведения эффективной и ответственной политики в области управления муниципальными финансами Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Общий объем финансирования на реализацию Программы на 2015-2017 годы составит 233 192,91 тыс. рублей, в том числе:


Наименование подпрограммы
Объем финансирования по годам реализации, тыс. рублей

2015 г.
2016 г.
2017 г.
Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Андроповского муниципального района Ставропольского края
54 388,10
60 557,6
60 557,60
Организация централизованного учета в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края
11 521,10
11 521,40
11 521,40
Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия
7 708,57
7 708,57
7 708,57
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
73 617,77
79 787,57
79 787,57
Программа внесена в перечень муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 09 октября 2013 г. № 209-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края» (с внесенными изменениями).
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:
Предложенный проект постановления подготовлен в рамках действующего законодательства и направлен на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края считает возможным утвердить представленный проект постановления «О муниципальной программе «Управление финансами Андроповского муниципального района Ставропольского края».

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

