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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 здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики»

№ 1                                                                                                   25 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: оценка соответствия муниципальной программы основным направлениям государственной политики, установленным законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, а также достаточность запланированных мероприятий и реалистичность ресурсов для достижения целей и ожидаемых результатов муниципальной программы  «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» (далее – проект постановления).
Сроки проведения мероприятия: 25 декабря 2020 года
Результаты мероприятия: подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» (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 «О муниципальной программе Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики»».
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.
Срок реализации программы 2021-2026 годы.
Проект  муниципальной программы  разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации Федеральных законов от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Соисполнителями программы являются: муниципальное бюджетное учреждение Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Центр молодежных проектов.
Проект программы состоит из трех подпрограмм «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта», «Молодежь», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков».
Целью муниципальной программы является:
создание благоприятных условий для интенсивного развития физической культуры и массового спорта в Андроповском муниципальном округе;
создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан, проживающих в Андроповском муниципальном округе;
повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, улучшение координации деятельности различных структур, осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками девиантного поведения;
Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
обеспечение доступности спортивных сооружений Андроповского муниципального округа для занятий физической культурой и спортом;
развитие и укрепление материальной базы учебных заведений и учреждений спортивной направленности и повышение эффективности их использования;
развитие и укрепление кадрового потенциала учреждений спортивной направленности Андроповского муниципального округа;
формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи в Андроповском муниципальном округе;
обеспечение высокого количества и качества муниципальных услуг в области молодежной политики;
проведение профилактической работы антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной направленности для молодежи и несовершеннолетних;
предупреждение связанных с наркотиками правонарушений.
Ожидаемым результатом реализации проекта муниципальной программы является:
увеличить общей доли жителей округа регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 59,2% населения округа;
увеличить долю участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от общего числа жителей округа до 76%;
увеличить количество мероприятий, проводимых в рамках реализации молодежной политики в Андроповском муниципальном округе до 170 единиц;
увеличить долю молодежи, удовлетворенной качеством проведенных мероприятий с молодежью, не менее 86% от общего числа молодежи округа;
увеличить долю несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, а также находящихся в трудной ситуации, участвовавших в экскурсионных поездках в т. ч. при организации летнего отдыха до 55% от общей численности несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, а также находящихся в трудной жизненной ситуации;
увеличить количество мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений до 36%.
На реализацию программы разработчик предлагает утвердить расходы в сумме 12 673,80 тыс. рублей в том числе:
в 2021 году – 2 109,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 20,18 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 109,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 20,18 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 109,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 20,18 тыс. рублей
в 2024 году – 2 109,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 20,18 тыс. рублей
в 2025 году – 2 109,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 20,18 тыс. рублей
в 2026 году – 2 109,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 20,18 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 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 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 здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики»», 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 2023 годов».

Вывод:
Проект постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики»», соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен в установленном порядке.


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

