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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 Андроповского муниципального района «Социальная поддержка граждан»»

№ 02-11/46                                                                                    07 февраля 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 Андроповского муниципального района «Социальная поддержка граждан»», подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»» (далее – проект постановления).
Сроки проведения мероприятия: 05-07 февраля 2019 года 
Результаты мероприятия: подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (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 «Социальная поддержка граждан».
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 реализацию приоритетных направлений государственной и муниципальной политики по созданию эффективной системы социальной поддержки семей и граждан.
Срок реализации программы 2019-2021 годы.
Муниципальная программа разработана в целях реализации:
 Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2015 года № 1297;
государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2017 года № 296;
Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского Федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2010 года № 1485-р;
Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 года № 221-рп;
Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального района до 2020 года и на период до 2025 года. Утвержденной постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 13 октября 2009 года № 579.
При этом, следует отметить, что проект муниципальной программы должен быть разработан, в том числе, с учетом основных параметров национальных проектов в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также в соответствии с планом реализации вышеуказанного Указа, утвержденного Губернатором Ставропольского края 11 июня 2018 года и проекта Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление труда и социальной защиты населения администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Соисполнителями программы являются: Отдел образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края, Отдел культуры администрации Андроповского муниципального района Ставропольского.
Проект программы состоит из трех подпрограмм «Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Андроповского района Ставропольского края», «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Андроповском районе Ставропольского края», «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия».
Целью муниципальной программы является повышение уровня и качества жизни населения Андроповского района.
Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты, установленных федеральным и региональным законодательством;
содействие в улучшении демографической ситуации в районе путем предоставления мер социальной поддержки в отношении каждого рожденного ребенка;
повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан проживающих на территории района, в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения района;
обеспечение функций Управления труда и социальной защиты населения Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Согласно паспорту муниципальной программы ожидаемым результатом реализации проекта муниципальной программы является:
обеспечение мерами социальной поддержки к 2021 году до 99 процентов граждан, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки;
снижение на 3,2 процента доли получателей социальных пособий, компенсаций и иных выплат в общей численности населения района.
По мнению Контрольно-счетной палаты «снижение на 3,2 процента доли получателей социальных пособий, компенсаций и иных выплат в общей численности населения района» не соответствует цели программы, а именно повышение уровня жизни населения района.
На реализацию программы разработчик предлагает утвердить расходы в сумме 511 190,31 тыс. рублей в том числе:
в 2019 году – 183 624,62 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 182 959,61 тыс. рублей;
в 2020 году – 163 436,96 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 162 785,42 тыс. рублей;
в 2021 году – 164 128,73 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 163 479,63 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.
При этом по некоторым показателям (индикаторам) проекта муниципальной программы предполагается (планируется) уменьшение значений индикатора достижения цели к 2021 году, таких как:
доля получателей социальных пособий, компенсаций и иных выплат в общей численности населения района с 24,5 процентов в 2018 году до 23,6 процента в 2021 году;
удельный вес граждан, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству граждан, проживающих на территории района с 2,84 процента до 2,83 процента;
удельный вес граждан, которым оказана государственная социальная помощь (малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане), по отношению к общему количеству граждан, проживающих на территории района с 1,70 процента до 1,45 процента.
По мнению Контрольно-счетной палаты данные индикаторы не отражают качество выполнения муниципальной программы и не соответствуют цели, поставленной перед разработчиком.
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 «Социальная поддержка граждан»», 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 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», в целом соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен в установленном порядке с учетом указанных в настоящем заключении замечаний.

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

