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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
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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 «О муниципальной программе Андроповского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами»»

№ 02-11/42                                                                                    27 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 «О муниципальной программе Андроповского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами»», подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Управление финансами» (далее – проект постановления).
Сроки проведения мероприятия: 25-27 января 2019 года 
Результаты мероприятия: подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Управление финансами» (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 документы к проекту постановления администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края «О муниципальной программе Андроповского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами»».
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 повышение качества управления муниципальными финансами.
Срок реализации программы 2019-2021 годы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовое управление администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Соисполнителями программы являются: администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края, Отдел образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края, Отдел культуры администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края, Муниципальное бюджетное учреждение «Учетный центр Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Проект программы состоит из трех подпрограмм «Повышение устойчивости бюджетной системы» и «Организация централизованного учета» и «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия».
Целью муниципальной программы является – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Андроповского района Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными программами, что соответствует муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края и определяет конечные результаты реализации муниципальной программы.
Ожидаемым результатом реализации проекта муниципальной программы является:
сохранение процента исполнения расходных обязательств Андроповского муниципального района Ставропольского края в 2019-2021 годах на уровне не менее 95 процентов;
сохранение рейтинга Андроповского муниципального района Ставропольского края по качеству управления муниципальными финансами и стратегического планирования в 2019-2021 годах не ниже I степени качества управления муниципальными финансами;
сохранение уровня муниципального долга по отношению к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений ниже 5 процентов.
На реализацию программы разработчик предлагает утвердить расходы в сумме 274 527,19 тыс. рублей в том числе:
в 2019 году – 97 334,40 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 70 011,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 93 436,85 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 68 755,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 83 755,94 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 65 746,00 тыс. рублей.
При проведении экспертизы текстовой части проекта муниципальной программы нарушений, препятствующих ее принятию, не обнаружено.
Таким образом, установлено:
система показателей отражает качество реализации задач проекта муниципальной программы;
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;
перечень мероприятий определен в рамках установленных целей муниципальной программы.
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что пунктом 21 раздела III «Требования к содержанию программы» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края, установлено, что «индикаторы достижения целей Программы должны количественно или качественно характеризовать ход реализации Подпрограмм, решение их задач и достижение целей и конечных результатов Программы». Проектом муниципальной программы предлагаются к утверждению три индикатора достижения целей установленные словами «да/нет», что не является количественным или качественным показателем и не является абсолютными или относительными величинами.
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 «Управление финансами»», где определены объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы. 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 «О муниципальной программе «Управление финансами»», соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен в установленном порядке, с учетом указанных предложений.


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

