
 Отчет 
                О  результатах  экспертно-аналитического мероприятия  проекта

муниципальной программы «Управление имуществом муниципального
образования «Жадовское городское поселение» Барышского района    

                               Ульяновской области на 2018-2021годы.   
                         

                                                                                                          от 24.11.2017г.
Основание  проведения мероприятия: 

статья 157 Бюджетного Кодекса РФ, «Положение о Контрольно-ревизионной
комиссии Совета депутатов МО «Барышский район»»,утверждённое решением
Совета  депутатов  муниципального  образования  «Барышский  район»  от
21.09.2011  №  45/339-19, план  работы  Контрольно-ревизионной  комиссии
Совета депутатов МО «Барышский район» на 2017 год.

Предмет мероприятия:
средства  бюджета  муниципального  образования  «Жадовское  городское
поселение».

       Цель мероприятия:
проверка  правильности  разработки  проекта  муниципальной  программы

«Управление  имуществом  муниципального  образования  «Жадовское
городское поселение» Барышского района Ульяновской области на 2018-
2021годы»  и оценка  эффективности,  обоснованности  и  целесообразности
предполагаемых  расходов  местного  бюджета  на  выполнение
муниципальной программы. 

      Объект мероприятия:
Муниципальная  программа  «Управление  имуществом  муниципального
образования  «Жадовское  городское  поселение»  Барышского  района
Ульяновской области  на 2018-2021годы.  

Исследуемый период:
2018-2021годы. 
Сроки проведения мероприятия:

   с 22 ноября 2017г. по 24 ноября 2017года
Нарушения порядка принятия решений о разработке муниципальной

программы,  ее  формировании  и  оценки   планируемой  эффективности
(п.1.1.18  классификатора нарушений)-кол-во- 3нарушения

      Вопросы мероприятия:               
1.  Анализ  документов  и  материалов,  представленных  одновременно  с

проектом программы.
2.   Требования к содержанию муниципальной программы.
а)экспертиза  текстовых  статей  проекта  программы  на  предмет

соответствия  законодательству.
3. Разработка и согласование муниципальной программы.
      4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Рассмотрев  представленный  администрацией  МО  «Жадовское  городское
поселение» проект Постановления администрации МО «Жадовское городское



поселение»  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Управление
имуществом муниципального образования «Жадовское городское поселение»
Барышского  района  Ульяновской  области  на  2018-2021годы»Контрольно-
ревизионная  комиссия  Совета  депутатов  МО  «Барышский  район»
отмечает следующее:
  1)срок  реализации  муниципальной  программы   в  проекте  программы
установлен  на  2018-2021годы,что  не  соответствует  пункту  1.7  «Порядка
разработки,  формирования,реализации  и  оценки  эффективности  реализации
муниципальных  программ муниципального образования «Барышский район»
Ульяновской  области»,  утвержденного  постановлением  администрации  МО
«Барышский район» от  04.10.2013г. № 1454-А.
  2)  согласно  пункта  3.7  «Порядка  разработки,  формирования,реализации  и
оценки эффективности реализации муниципальных  программ муниципального
образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области»,  утвержденного
постановлением администрации МО «Барышский район» от   04.10.2013г.  №
1454-А  проект  муниципальной  программы  подлежит  утверждению
администрацией муниципального образования не позднее,  чем за 1 месяц до
внесения  проекта  решения  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  на
плановый  период  в  Совет  депутатов  муниципального  образования.  Проект
решения о бюджете на 2018год в Совет депутатов муниципального образования
«Жадовское городское поселение» был предоставлен 15ноября 2017г.,а проект
Постановления  администрации  МО  «Жадовское  городское  поселение»  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Управление  имуществом
муниципального образования «Жадовское  городское  поселение» Барышского
района  Ульяновской  области  на  2018-2021годы»  поступил  в  Контрольно-
ревизионную  комиссию  Совета  депутатов  МО  «Барышский  район»
сопроводительным  письмом  от  21.11.2017г.  за  №165.Таким  образом  проект
муниципальной программы  подготовлен  с нарушением сроков.
 3) в проекте программы обозначены 4 цели данной программы:
    -определение целей использование объектов муниципального имущества
    -достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества 
    -действенное управление объектами муниципального имущества,
 составляющих муниципальную казну,
    -обеспечение контроля за управлением муниципальным имуществом.

Основные  мероприятия  программы,  отраженные  в  приложении  №1  к
программе,  не  раскрывают  цели  муниципальной  программы.  Они  не
измеряемы. Поставленные цели должны быть обоснованы по срокам, этапам
реализации  муниципальной  программы  с  указанием  значений  целевых
индикаторов. Целевые индикаторы должны иметь количественное значение. 
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета МО «Жадовское городское
поселение»,предусмотренных  для  реализации  программы  за  период  2018-
2021годов составит 173112руб,в том числе по годам реализации программы:
              2018год-17028руб
              2019год-52028руб.
              2020год -52028руб.



              2021год-52028руб.
Денежные  средства  планируется  направить  только  на  2  мероприятия
программы:
   -проведение кадастровых работ, изготовление технической документации в
отношении объектов недвижимого имущества;
     -взносы на капитальный ремонт.

Все  это  является  нарушением  статьи  179  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации.  Проведя  экспертизу  проекта  муниципальной
программы  «Управление  имуществом  муниципального  образования
«Жадовское городское поселение» Барышского района Ульяновской области на
2018-2021годы»  и  учитывая  вышеизложенное,  Контрольно-ревизионная
комиссия  Совета  депутатов  МО  «Барышский  район»  считает  ,что  данный
проект Программы подлежит рассмотрению с учетом замечаний ,указанных в
данном  Заключении.  Так  же  Контрольно-ревизионная  комиссия  Совета
депутатов  МО «Барышский  район»       обращает  внимание  на  ответственность  
исполнителей  программы  как  за  целевое  и  эффективное  использование
бюджетных  средств,      так  и  за  достигнутые  показатели  ее  реализации  и  
рекомендует:
 1)Для  обеспечения  выполнения  муниципальной  программы  «Управление
имуществом муниципального образования «Жадовское городское поселение»
Барышского  района  Ульяновской  области  на  2018-2021годы»  подготовку
проекта  программы  проводить  в  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного
кодекса РФ,с утвержденным постановлением администрации МО «Барышский
район»  от   04.10.2013г.№1454-А  «Об  утверждении  порядка  разработки,
формирования,  реализации  и  оценки  эффективности  реализации
муниципальных  программ муниципального   образования «Барышский район»
Ульяновской области». 
 2)Планирование  расходов  на  мероприятия  по  муниципальной  программе
обосновать экономическими расчетами.
 3)Внести  в  проект  данной  программы  изменения  и  дополнения  с   учетом
замечаний и предложений,указанных в данном Заключении.

 

    Председатель 
Контрольно-ревизионной 
комиссии  Совета  депутатов
МО «Барышский район»                                                      Т. В. Фролова


