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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) 6-22-29 
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 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства»»

№ 02-11/40                                                                                       23 января 2019 г.
с. Курсавка

Основание для проведения мероприятия: Пункт 7 части 2 статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 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» (далее – Контрольно-счетная палата), пункт 14 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 (с изменениями).
Цель (цели) мероприятия: проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства»», подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Управление имуществом» (далее – проект постановления).
Сроки проведения мероприятия: 22-23 января 2019 года 
Результаты мероприятия: подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства» (далее – муниципальная программа).
     В Контрольно-счетную палату для проведения финансово-экономической экспертизы представлен проект муниципальной программы.
С проектом муниципальной программы представлены следующие документы:
пояснительная записка к проекту постановления;
дополнительные материалы.
По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы установлено следующее:
проект муниципальной программы разработан в соответствии с перечнем муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 02 сентября 2015 года № 142-р и направлен на перспективное развитие инфраструктуры Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Срок реализации программы 2019-2021 годы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел муниципального хозяйства администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края, соисполнителем отдел образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Проект программы состоит из четырех подпрограмм «Территориальное развитие градостроительства», «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства», «Охрана окружающей среды» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Разработка представленного проекта правового акта направлена на решение вопросов, связанных с повышением качества и уровня жизни населения Андроповского района.
В проекте муниципальной программы определены следующие задачи:
реализация документов территориального планирования района, обеспечение на их основе устойчивого развития территории района, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения района, активизации инвестиционной деятельности и жилищного строительства;
развитие и совершенствование автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории района;
улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования районного значения, повышение безопасности дорожного движения;
создание условий для улучшения экологической обстановки и состояния окружающей среды на территории Андроповского района;
предупреждение и ликвидация болезней животных, защита населения от болезней;
создание условий для перехода муниципальных организаций на энергосберегающий путь функционирования, совершенствование системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными организациями.
Ожидаемым результатом реализации проекта муниципальной программы является:
разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования не менее двух в год;
снижение доли протяженности на территории Андроповского района автомобильных дорого общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям не менее чем на 2,4% к 2021 году;
увеличение количества проведенных мероприятий экологической направленности к 2021 году до 6 единиц;
увеличение доли замененных оконных блоков на энергосберегающие в зданиях образовательных организаций не менее 6% к их общему количеству ежегодно;
снижение дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
На реализацию программы разработчик предлагает утвердить расходы в сумме 128 281,92 тыс. рублей в том числе:
в 2019 году – 111 640,89 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 97 617,65 тыс. рублей;
в 2020 году – 8 470,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 8 171,03 тыс. рублей.
Таким образом, установлено:
структура проекта муниципальной программы соответствует сфере реализации программы и требованиям, предусмотренным порядком 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;

в паспорте муниципальной программы и далее по тексту использованы термины «автомобильных дорог общего пользования районного значения», и «автомобильных дорог общего пользования местного значения», необходимо внести соответствующие изменения и привести к единообразию.
Контрольно-счетной палатой при оценке целей, задач, основных мероприятий и целевых индикаторов достижения целей установлено:
подпрограмма «Территориальное развитие градостроительства» - согласно паспорту подпрограммы, ее задачей является информационное обеспечение градостроительной деятельности на территории Андроповского района и актуализация документов территориального планирования, правил землепользования и застройки. В таблице 3 «сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы» (далее - таблица 3)  обозначена другая задача: развитие и совершенствование автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности. В разделе характеристика основных мероприятий подпрограммы основным мероприятием обозначено: оснащение информационной системы, обеспечение градостроительной деятельности современным технологичным оборудованием и программным обеспечением. Однако таблица 7 «информация о перечне основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы» (далее - таблица 7) не содержит данных о мероприятии, указанных в разделе «характеристика основных мероприятий», таблица 4 «обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы» (далее- таблица 4) не предполагает финансовых ресурсов на оснащение информационной системы, обеспечение градостроительной деятельности современным технологичным оборудованием и программным обеспечением. Таким образом, мероприятие - оснащение информационной системы, обеспечение градостроительной деятельности современным технологичным оборудованием и программным обеспечением указано не обосновано. В таблице 1 «сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы» (далее - таблица 1) предлагается в качестве показателя решения задачи индикатор «Количество сведений, внесенных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности», с увеличением к 2021 году до 1200 единиц, по мнению Контрольно-счетной палаты данный индикатор не в полной мере характеризует прогресс достижения цели. Предлагаем установить качественный индикатор достижения целей, например, «Полнота внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности» в процентах от количества представленных документов.
подпрограмма «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства»  - при оценке целей, задач и целевых индикаторов достижения целей установлено, что система показателей отражает качество реализации задач и цели проекта муниципальной программы.
подпрограмма «Охрана окружающей среды» - характеристикой основных мероприятий планируется проведение субботников и санитарных пятниц по санитарной очистке и благоустройству территории, однако в таблице 3 индикатор достижения цели обозначен как, «Проведение информационных мероприятий о состоянии экологической обстановки в районе», что не соответствует данным, указанным в других таблицах и в характеристике основных мероприятий подпрограммы.  В таблице 4 указано основное мероприятие «проведение мероприятий экологической направленности, мониторинг осуществления работ по благоустройству, санитарной очистке, производству и потреблению коммунальных и бытовых условий», однако в  перечне основных мероприятий и в самой программе не предусмотрены «мероприятия по мониторингу осуществления работ по благоустройству, санитарной очистке, производству и потреблению коммунальных и бытовых условий», не понятно каким образом и кто их будет осуществлять.  В таблице 1предлагается утвердить индикатором достижения цели «Проведение информационных мероприятий о состоянии экологической остановки в районе», как отмечено выше данный индикатор не соответствует основным мероприятиям, указанных в программе.  Контрольно-счетная палата считает, что экологическое просвещение, образование и информирование населения должно найти отражение в мероприятиях подпрограммы и программы в целом. Следует отметить, что увеличение количества проведенных субботников, санитарных пятниц и других экологических мероприятий не отражает качества исполнения программы, предлагаем формулировку «Вовлечение жителей района в проведение работ по благоустройству и озеленению территории района, повышение их ответственности за соблюдением чистоты и порядка в месте проживания», с утверждением новых индикаторов достижения целей. 
Подпрограммой «Охрана окружающей среды» предусмотрены мероприятия по сокращению численности животных», индикатором достижения цели предлагается «сокращение численности безнадзорных животных на территории Андроповского района» с157 единиц в 2017 году до 60 единиц в 2021 году, по мнению Контрольно -счетной палаты данный индикатор никак не повлеяет на улучшение экологическую обстановку района, предлагаем индикатором достижения цели утвердить формулировку «Полнота проведения мероприятий по заявкам граждан и учреждений по отлову безнадзорных животных» в процентном соотношении.
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - при оценке целей, задач и целевых индикаторов достижения целей установлено, что система показателей отражает качество реализации задач и цели проекта муниципальной программы.
При проведении оценки финансового обеспечения проекта муниципальной программы установлено следующее:
разработчиком проекта муниципальной программы представлена таблица «Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы Андроповского муниципального района Ставропольского края «Содержание и развитие муниципального хозяйства», где определены объемы необходимых средств районного бюджета. Проверка объективности определения потребности в бюджетных средствах проекта муниципальной программы  было рассмотрено в рамках экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О  бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Вывод:
Проект постановления администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства»» требует существенной доработки и в данном виде не может быть утверждена администрацией Андроповского муниципального района Ставропольского края.


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

