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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 «Формирование современной городской среды»»

№ 12                                                                                                 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 «Формирование современной городской среды»», 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 «Формирование современной городской среды» (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;
дополнительные материалы.
Программа определяет цели, задачи и направления перспективного развития инфраструктуры, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели результативности.
При реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края муниципальная программа решает задачи в сфере формирования комфортной городской среды, реализации проектов развития территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах, что в целом способствует решению вопроса повышения качества и уровня жизни населения Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальный округ).
По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы установлено следующее:
программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
постановлением Правительства Ставропольского края от 23 сентября 2017 года № 332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды»;
постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 года № 598-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»;
стратегией социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края;
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). 
Соисполнители муниципальной программы являются территориальные отделы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, Отдел культуры администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального округа;
Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального округа.
Проект программы состоит из двух подпрограмм «Современная городская среда» и «Инициативные проекты».
Подпрограмма «Современная городская среда» - основным мероприятием подпрограммы является реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды».
В рамках данного основного мероприятия планируется благоустройство объекта «село Водораздел, территория вокруг здания Водораздельного сельского дома культуры, ул. Школьная, 1». На реализацию данной подпрограммы планируется направить в 2021 году 28 431,80 тыс. рублей, в 2022-2026 годах 10 000,00 ежегодно.
Подпрограмма «Инициативные проекты граждан» - основным мероприятием подпрограммы является реализация проектов развития муниципального округа, основанных на местных инициативах.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы является увеличение количества реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.
На реализацию данной подпрограммы в 2021-2026 годах запланировано 194 016,81 тыс. рублей.
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).
На реализацию программы разработчик предлагает утвердить расходы в сумме 253 237,32 тыс. рублей в том числе:
за счет средств Андроповского муниципального округа Ставропольского края в сумме 253 237,32 тыс. рублей, в том числе по годам
в 2021 году – 38 237,32 тыс. рублей, 
в 2022 году – 43 000,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 43 000,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 43 000,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 43 000,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 43 000,00 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета только в 2021 году в сумме 8 741,91 тыс. рублей.
за счет средств Ставропольского края в 2021 году в сумме 18 387,65 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств и иных источников в 2022-2026 годы 43 000,00 тыс. рублей ежегодно.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
увеличение доли благоустроенных общественных территорий до 65% в 2026 году к уровню 2018 года;
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 10% в 2026 году к уровню 2018 года;
увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий до 30% в 2026 году.
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.
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 «Формирование современной городской среды», где определены объемы необходимых средств бюджета округа.
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 достижению цели муниципальной программы;
включение индикаторов, характеризующих вышеуказанные мероприятия позволят оценить качество реализации муниципальной программы.

Вывод:
Проект постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края края «Об утверждении муниципальной программы Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»» может быть утвержден администрацией Андроповского муниципального округа Ставропольского края.


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

