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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 имуществом»»

№ 02-11/44                                                                                       28 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 имуществом», подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Управление имуществом» (далее – проект постановления).
Сроки проведения мероприятия: 28 января 2019 года 
Результаты мероприятия: подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Управление имуществом» (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;
характеристика текущего состояния имущественных и земельных отношений Андроповского муниципального района Ставропольского края, основные показатели и формулировка основных проблем в указанной сфере;
обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы;
сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;
сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы;
информация о перечне основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы;
детальный план-график реализации муниципальной программы.
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 развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края.
Срок реализации программы 2019-2021 годы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Проект программы состоит из двух подпрограмм «Управление муниципальной собственностью» и «Обеспечение реализации Программы и общественные мероприятия».
Разработка представленного проекта правового акта обусловлена необходимостью развития и совершенствования имущественных и земельных отношений, с целью повышения эффективности использования муниципального имущества.
В проекте муниципальной программы определены следующие задачи:
повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края;
финансовое обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края на создание условий для достижения целей муниципальной программы.
Ожидаемым результатом реализации проекта муниципальной программы является:
ежегодное выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности на уровне 100 процентов;
ежегодное выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на уровне 100 процентов.
На реализацию программы разработчик предлагает утвердить расходы в сумме 8 642,17 тыс. рублей в том числе:
в 2019 году – 3 190,21 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 728,68 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 723,28 тыс. рублей.
при проведении экспертизы текстовой части проекта муниципальной программы установлено следующее:
в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района и контроль за исполнением данного бюджета;
статьёй 55 указанного выше Федерального закона закреплено, что формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах. Таким образом, доходы, полученные от имущества, находящегося в муниципальной собственности являются собственными. Соответственно пополняемость бюджета на прямую зависит от рационального использования муниципальной собственности.
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.
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 имуществом»», где определены объемы 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».
К проекту муниципальной программы представлены таблицы «Информация о перечне основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы» и «Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы и показателей решения задач подпрограмм», анализ взаимосвязи данных вышеперечисленных таблиц, показал:
 перечень мероприятий в представленном проекте будет способствовать эффективному использованию муниципального имущества;
включение индикаторов, характеризующих вышеуказанные мероприятия, позволят оценить качество реализации муниципальной программы.
Контрольно-счетная палата считает существенным недостатком представленного проекта муниципальной программы отсутствием мероприятий, направленных на повышение рентабельности муниципального унитарного предприятия «Андроповский Бытсервис» Андроповского муниципального района Ставропольского края, учредителем которого является администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края. Проверка финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия показала необходимость принятия мер для устранения существующих проблем в его деятельности. 
Следует отметить, что немаловажная роль в достижении цели муниципальной программы принадлежит оценке эффективности управления собственностью.  На основании оценки эффективности использования объектов муниципальной собственности можно проводить планирование вариантов использования объектов недвижимости (продажа, сдача в аренду, передача в управление) и достигать максимального дохода от реализации того или иного варианта использования объекта муниципального имущества. В связи с этим Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть вопрос о включении данного пункта в мероприятия исполнения муниципальной программы.

Вывод:
Проект постановления администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края «О муниципальной программе Андроповского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом»» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен в установленном порядке, с учетом выявленных замечаний.


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

