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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-42 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О Программе социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014-2018 годы»

№ 02-11/122                                                                                      04 августа 2014 г.
с. Курсавка

Основание для проведения мероприятия: Пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края».

Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского «О Программе социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014-2018 годы» (далее – проект решения, программа).
Сроки проведения мероприятия: 31 июля – 04 августа 2014 года 
Результаты мероприятия: Финансово-экономическая экспертиза.

Проект решения разработан в связи с необходимостью конкретизации деятельности администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края, направленной на выполнение целей и задач, определенных действующим законодательством и Стратегией социально-экономического развития Андроповского района Ставропольского края на период до 2020 года.
Программа создает стартовые условия для достижения долгосрочных стратегических целей и определяет приоритетные социально- экономические задачи Андроповского района на 2014 – 2018 годы.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы в 2014 – 2018 годы планируется в объеме 3 448 344,95 тыс. рублей, в том числе:
бюджет Андроповского муниципального района Ставропольского края – 3 392 975,20 тыс. рублей;
внебюджетные средства - - 783,23 тыс. рублей (платные услуги в рамках муниципальных программ);
иные источники – 45 586,52 тыс. рублей (в рамках софинансирования средства краевого и федерального бюджетов).
Корректировку финансирования программы планируется производить при утверждении (внесении изменений) бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Проект решения соответствует нормам Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставу Андроповского муниципального района Ставропольского края и другим нормативно-правовым актам. 
Выводы:

Проект решения разработан с целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.
Проектом предполагается утвердить Программу социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского «О Программе социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014-2018 годы» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края в установленном порядке.
 

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

