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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 «О муниципальной программе Андроповского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»»

№ 02-11/47                                                                                    11 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 ««О муниципальной программе Андроповского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»», подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»» (далее – проект постановления).
Сроки проведения мероприятия: 07-11 февраля 2019 года. 
Результаты мероприятия: подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Развитие сельского 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 документы к проекту постановления администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края «О муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства».
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 на устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства.
Срок реализации программы 2019-2021 годы.
Муниципальная программа разработана в целях реализации приоритетов районной аграрной политики, определенной Стратегией 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 сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Соисполнителями программы отсутствуют.
Проект программы состоит из четырех подпрограмм «Развитие растениеводства», «Развитие животноводства», «Содействие внедрению инновационной и технологической  деятельности в сельскохозяйственном производстве», «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия».
Целью муниципальной программы является устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства.
Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
повышение эффективности сельскохозяйственного производства, интеграция с перерабатывающей промышленностью, кооперативной организации сельского хозяйства;
наращивание и обновление производственных мощностей за счет собственных средств, привлечения заемных ресурсов и средств прямых инвесторов, в том числе в виде субсидированных кредитов;
внедрение современных технологий в производство основных видов продукции сельского хозяйства.
На реализацию программы разработчик предлагает утвердить расходы в сумме 43 193,02 тыс. рублей в том числе:
в 2019 году – 25 127,34 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 22 071,63 тыс. рублей;
в 2020 году – 9 060,13 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 6 020,79 тыс. рублей;
в 2021 году – 9 005,55 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 6 002,10 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:
площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами с 0,152 тыс. гектаров до 0,09 тыс. гектаров;
объем субсидируемых инвестиционных, краткосрочных кредитов (займов) с 4 500 тыс. рублей до 200,00 тыс. рублей.
По мнению Контрольно-счетной палаты данные индикаторы не отражают соотношение фактического состояния развития необходимому уровню, и, соответственно не в полной мере обеспечивают достижения цели программы - устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства. 
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 «Развитие сельского хозяйства», 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 Андроповского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», в целом соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен в установленном порядке с учетом указанных в настоящем заключении недостатков.


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

