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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 «О муниципальной программе  Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»»

№ 9                                                                                                   27 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 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (далее – проект постановления).
Сроки проведения мероприятия: 27 декабря 2020 года. 
Результаты мероприятия: подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (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;
характеристика текущего состояния имущественных и земельных отношений Андроповского муниципального округа Ставропольского края, основные показатели и формулировка основных проблем в указанной сфере;
объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы;
сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;
сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы;
сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы;
сведения о весовых коэффициентах, присвоенным целям Программы задачам подпрограмм Программы;
информация о перечне основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы;
детальный план-график реализации муниципальной программы.
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 снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края.
Срок реализации программы 2021-2026 годы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края (отдел по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе и общественной безопасности администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Соисполнителями программы являются: Муниципальное бюджетное учреждение Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Единая дежурно-диспетчерская служба Андроповского муниципального округа», Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, Отдел культуры администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Проект программы состоит из трех подпрограмм «Снижение рисков и повышение уровня защищенности населения и территорий округа от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Привлечение граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка» и «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности, профилактика терроризма и экстремизма».
Согласно паспорта проекта муниципальной программы сформулирована одна цель – создание безопасной среды проживания на территории Андроповского района Ставропольского края.
Ожидаемым результатом реализации проекта муниципальной программы является отсутствие чрезвычайных ситуаций различного характера.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе  наиболее полным образом охватывают диапазон заданных направлений стратегических задач, обеспечивающих защиту населения, исполнение обязательств администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с возложенными полномочиями и будут способствовать достижению целей и конечных результатов программы.
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 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включают объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, а также предполагаемые объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств (обусловленных законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году или в плановом периоде).
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края. Общий объем финансирования проекта муниципальной программы составит 61 490,84 тыс. рублей в том числе по годам:
2021 году – 10 490,14 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 100,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств и иных источников 50,00 тыс. рублей;
2022 году – 10 490,14 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 100,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств и иных источников 50,00 тыс. рублей;
2023 году – 10 490,14 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 100,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств и иных источников 50,00 тыс. рублей;2023 году – 8 073,83 тыс. рублей;
2024 году – 10 490,14 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 100,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств и иных источников 50,00 тыс. рублей;
2025 году – 10 490,14 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 100,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств и иных источников 50,00 тыс. рублей;
2026 году – 10 490,14 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 100,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств и иных источников 50,00 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения бюджета муниципального округа.
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 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», где определены объемы средств бюджета муниципального 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 «О муниципальной программе  Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»», соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен в установленном порядке.


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

