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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 43А, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 46747632, ОГРН 12002600017245 ИНН/КПП 2603001880/260301001
 e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru _______________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства»»

№ 10                                                                                                 28 декабря 2020 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 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 16 октября 2020 г № 2/18-1 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Контрольно-счетная палата), пункт 15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андроповского  муниципального округа Ставропольского края.
           Цель (цели) мероприятия: проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства», подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства» (далее – проект постановления).
Сроки проведения мероприятия: 28 декабря 2020 года. 
Результаты мероприятия: подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «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:
дополнительные материалы.
Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса определены Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
К числу таких приоритетов относятся: обеспечение безопасности в муниципальном округе, формирование комфортной среды с использованием передовых цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения на территории Андроповского муниципального округа и содействия оздоровлению округа для достижения целей формирования комфортной и безопасной среды с использованием цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения, развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети.
По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы установлено следующее:
проект муниципальной программы разработан в соответствии с перечнем муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2020 года № 51-р и направлен на перспективное развитие инфраструктуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Срок реализации программы 2021-2026 годы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края (отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края и  отдел муниципального хозяйства, архитектуры и строительства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края. 
Соисполнители муниципальной программы являются территориальные отделы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Проект программы состоит из четырех подпрограмм «Развитие дорожного хозяйства», «Развитие территориального планирования», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и «Благоустройство».
Разработка представленного проекта правового акта направлена на решение вопросов, связанных с повышением качества и уровня жизни населения Андроповского муниципального округа.
В проекте муниципальной программы определены следующие цели:
Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Андроповского муниципального округа Ставропольского края;
Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной среды для проживания населения Андроповского муниципального округа, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития округа;
Обеспечение комфортных условий проживания на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края;
Совершенствование эстетического вида населенных пунктов муниципального округа Ставропольского края.
Ожидаемым результатом реализации проекта муниципальной программы является:
увеличение к 2026 году объема привлеченных из краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края до 5,5 рублей;
снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям до 59,7 % в 2026 году - следует отметить, что данные паспорта программы не соответствуют данным приложения № 5, где указана цифра 60,0 ед.;
количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства до 60 ед. в 2026 году – следует отметить, что данные паспорта программы не соответствуют данным приложения № 5, где указана цифра 59,7 ед.. Контрольно-счетная палата отмечает, что данный индикатор предполагает снижение показателей на весь период действия программы с 64,5% в 2021 году до 59,7%  в 2026 году, что не соответствует целям и задачам муниципальной программы.
доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых  к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества до 12 ед. в 2026 году;
доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов внешнего благоустройства, ремонт которых запланирован до 100,0% к концу реализации программы.
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 округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 13;
ожидаемые результаты в паспорте муниципальной программы не соответствуют данным приложения № 5 муниципальной программы, необходимо внести соответствующие изменения и привести к единообразию;
в нарушении пункта 18 раздела II не представлена характеристика текущего состояния соответствующей социально-экономического развития муниципального округа, ее основные показатели и формулировку основных проблем в указанной сфере;
отсутствует пояснительная записка к проекту 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 округа Ставропольского края «Содержание и развитие муниципального хозяйства», где определены объемы необходимых средств бюджета округа.
 Включенные в проект муниципальной программы цели и задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса соответствуют полномочиям органов местного самоуправления, установленным Федеральным законом от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Вывод:
Проект постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства»» может быть утвержден администрацией Андроповского муниципального округа Ставропольского с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты.


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

