
5

file_0.png

file_1.wmf



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 сельского хозяйства»»

№ 11                                                                                                         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 «Об утверждении  муниципальной программы Андроповского муниципального округа 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: 28 декабря 2020 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 округа Ставропольского края «Об утверждении  муниципальной программы Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»».
В нарушении пункта 18 раздела II  порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ не представлена характеристика текущего состояния соответствующей социально-экономического развития муниципального округа, ее основные показатели и формулировку основных проблем в указанной сфере.
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:
в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании  в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ (далее - №172-ФЗ, муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования в соответствии со статьей 6 № 172-ФЗ относятся:
1)определение долгосрочных целей и задач муниципального управления 
и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
2)разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов  стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;
3)мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;
4)иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципального округа, согласно подпункту 4.4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», наделены полномочиями в сфере стратегического планирования.
Необходимость поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной системы является важнейшим базовым условием в достижении долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального округа, что, в свою очередь увеличивает актуальность разработки, и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, модернизации управления финансовыми ресурсами. Оптимальной формой выполнения комплекса мероприятий по решению указанных проблем является муниципальная программа.
Согласно пункта 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относятся:
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству).
Проект муниципальной программы разработан в соответствии:
 со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
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;
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 года № 13.
Проект муниципальной программы направлен на реализацию приоритетных направлений государственной и муниципальной политики на устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства.
Представленный проект муниципальной программы разработан на срок 6 лет с периодом реализации 2021 – 2026 годы.
Муниципальная программа разработана в целях реализации приоритетов 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.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Соисполнителями программы отсутствуют.
Участники программы: индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сонов Азамат Владимирович.
Проект программы состоит из четырех подпрограмм «Развитие растениеводства и животноводства»,  «Содействие внедрению инновационной и технологической  деятельности в сельскохозяйственном производстве», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия».
Целью муниципальной программы является устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства.
Контрольно-счетная палата отмечает, что муниципальные программы являются документом планирования бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми результатами их использования.
В этой связи параметры ресурсного обеспечения муниципальных программ, исходя из положений статьи 172.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включают объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств (обусловленных уже принятыми нормативными правовыми актами, заключенными контрактами, международными договорами и соглашениями , иными аналогичными документами), а также предполагаемые объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств (обусловленных законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, прилагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году  или плановом периоде).
Объем финансирования муниципальной программы предусмотрен в размере 61 760,07 тыс. рублей в том числе:
в 2021 году – 49 155,23 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 17 895,96 тыс. рублей, средства участников программы 25 000,00 тыс. рублей;
в 2022-2026  годах – 9 082,82 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 2 982,66 тыс. рублей, ежегодно.
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 округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 13;
перечень мероприятий определен в рамках установленных целей муниципальной программы.
При этом по одному показателю (индикатору) проекта муниципальной программы предполагается (планируется) уменьшение значений индикатора достижения цели к 2026 году: урожайность продукции семечковых и косточковых многолетних плодовых культур.
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 «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 округа Ставропольского края «О  бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2026 годов».

Вывод:
Проект постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении  муниципальной программы Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»»», 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 
округа Ставропольского края                                                                      И.В. Саламахина

