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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 «Социальная поддержка граждан»»

№ 6                                                                                                   26 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 «Социальная поддержка граждан»», подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»» (далее – проект постановления).
Сроки проведения мероприятия: 26 декабря 2020 года 
Результаты мероприятия: подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (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 «Социальная поддержка граждан».
Муниципальная программа направлена на реализацию приоритетных направлений государственной и муниципальной политики по созданию эффективной системы социальной поддержки семей и граждан.
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 реализацию приоритетных направлений государственной и муниципальной политики по созданию эффективной системы социальной поддержки семей и граждан.
Срок реализации программы 2021-2026 годы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление труда и социальной защиты населения администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Соисполнителями программы являются: Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, Отдел культуры администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского.
Проект программы состоит из трех подпрограмм «Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Андроповского округа Ставропольского края», «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Андроповском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия».
Целью муниципальной программы является повышение уровня и качества жизни населения Андроповского округа.
Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты, установленных федеральным и региональным законодательством;
содействие в улучшении демографической ситуации в Андроповском муниципальном округе путем предоставления мер социальной поддержки в отношении каждого рожденного ребенка;
повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан проживающих на территории Андроповского муниципального округа, в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Андроповского муниципального округа;
обеспечение функций Управления труда и социальной защиты населения Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Цели и задачи проекта муниципальной программы со направлены приоритетам государственной политики Российской Федерации и Ставропольского края в сфере социальной поддержки населения.
Решение поставленных задач соответствует положениям, установленным статьей 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Согласно паспорту муниципальной программы ожидаемым результатом реализации проекта муниципальной программы является:
Увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения Андроповского муниципального округа до 98,6 процентов к 2026 году;
Увеличение доли получателей социальных пособий, компенсаций и иных выплат в общей численности населения Андроповского муниципального округа до 30 процентов к 2026 году.
На реализацию программы разработчик предлагает утвердить расходы в сумме 1 973 899,31 тыс. рублей в том числе:
в 2021 году – 325 002,12 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 323 713,01 тыс. рублей;
в 2022 году – 325 323,91 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 324 034,80 тыс. рублей;
в 2023 году – 330 893,32 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 329 604,21 тыс. рублей;
в 2024 году – 330 893,32 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 329 604,21 тыс. рублей;
в 2025 году – 330 893,32 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 329 604,21 тыс. рублей;
в 2026 году – 330 893,32 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 329 604,21 тыс. рублей.
Количественно выраженными характеристиками достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы.
Контрольно-счетная палата считает, что перечень мероприятий в представленном проекте будет способствовать достижению цели муниципальной программы и включение индикаторов, характеризующих вышеуказанные мероприятия, позволят оценить качество реализации 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 «Социальная поддержка граждан»», где определены объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы. 

Вывод:
Проект постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы Андроповского муниципального округа «Социальная поддержка граждан», 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

