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Отчет
 по результатам экспертно-аналитического мероприятия  об итогах реализации Программы социально-экономического развития Андроповского муниципального района на период 2014-2018 годы в 2018 году.

№ 02-11/161                                                                                         20 мая 2019 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 анализа итогов реализации Программы социально-экономического развития Андроповского муниципального района на период 2014 -2018 годы в 2018 году (далее – Программа).
Сроки проведения мероприятия: 17 – 20 мая 2019 года.

 Результаты мероприятия: анализ отчета о реализации Программы в 2018 году.

Отчет о реализации Программы представлен в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского  края  администрацией Андроповского муниципального района Ставропольского края в срок, определенного  разделом 6 Программы, утвержденной Решением  Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2014 года № 15/154-3.
Экспертно-аналитическое мероприятие показало следующее:
Согласно решению Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2014 года «О Программе социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014 -2018 годы» целями Программы являются:
- создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного образования в образовательных учреждениях района, развитие в районе вариативных форм получения образования детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, одаренными детьми;
- формирование высоконравственной, образованной, здоровой личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека;
- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;
- развитие и совершенствование системы информационно- библиотечного обслуживания населения, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации;
- обеспечение успешной социализации и самореализации молодежи;
- создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта в районе;
- повышение эффективности системы социальной защиты и мер социальной поддержки населения Андроповского района;
- повышение качества жизни трудоспособного населения района путем улучшения условий и охраны труда работающих граждан.
- создание условий для увеличения экономического потенциала Андроповского муниципального района;
- формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение активности бизнеса;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Андроповском районе на основе инновационного развития агропромышленного комплекса;
- обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- повышение эффективности использования земельных ресурсов в сельскохозяйственном производстве;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Андроповского муниципального района Ставропольского края;
- улучшение экологической обстановки и состояния окружающей среды на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края;
- обеспечение максимально возможного уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий;
- повышение эффективности использования бюджетных средств и платежеспособности бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края;
- эффективное управление муниципальной собственностью с целью минимизации бюджетных расходов;
- повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Главной целью Программы является обеспечение повышения качества жизни населения района, достижение которой в среднесрочном периоде планируется по следующим целевым направлениям:
- создание условий для устойчивого экономического роста;
- создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни;
- повышение устойчивости системы муниципального управления.
Программа осуществляется через систему муниципальных программ, реализуемых на территории Андроповского района.
Осуществление целей и задач Программы предусматривает комплекс мероприятий, утвержденный 11 муниципальными программами. Объем финансирования муниципальных программ соответствует параметрам, утвержденным решениями Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края о бюджете.
В процессе реализации Программы неоднократно вносились изменения в части финансового обеспечения реализации утвержденных мероприятий, что соответствует пункту 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В результате объем финансирования Программы на 2018 год составил 774 383,78 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 772 641,78 тыс. рублей или 99,8%.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы итоговая оценка составила 4,2 бала, что соответствует уровню «выше среднего».
Контрольно – счетная палата отмечает, что одним из основных механизмов осуществления целей социальной политики является разработка муниципальных программ и претворение их в жизнь. Эти программы позволяют сосредоточить имеющиеся ресурсы муниципального уровня на решении наиважнейших проблем социального характера в регионе, развитии образовательного муниципального уровня и повышении степени развития других сфер на определенной территории, в связи с чем, исключительной важностью является  качественное исполнение Программы.
В 2018 году Программа заканчивает свое действие, в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 25 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Уставом Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы в 2014 -2018 годах составил 4 756 267,35 тыс. рублей, в том числе  за счет бюджета муниципального района 3 427 670,47 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 44 474,28 тыс. рублей, за счет иных источников 1 284 122,60 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составило 4 930 074,45 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета муниципального района 3 427 206,51 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 50 156,94 тыс. рублей, за счет иных источников 1 442 712,00 тыс. рублей.

Выводы:
Контрольно-счетной палатой Андроповского муниципального района Ставропольского края установлено, что отчет  об итогах реализации Программы социально-экономического развития Андроповского муниципального района на период 2014 -2018 годов в 2018 году соответствует бюджетному законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края  в  установленном порядке.
 

Председатель
Контрольно–счетной палаты
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