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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) 6-22-29
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 стратегическом планировании в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»
06 декабря 2018 г.                                                                                     № 02-11/255                                                                         
с. Курсавка
Основание для проведения мероприятия: Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положение о бюджетном процессе в Андроповском  муниципальном районе Ставропольского края (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/479-2 с изменениями, Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года  № 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 края к проекту решения Совета Андроповского муниципального района «О стратегическом планировании в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 06 декабря 2018 года.
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
Проект решения  внесен в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края в порядке правотворческой инициативы администрацией Андроповского муниципального района Ставропольского края, являющимся правомочным субъектом правотворческой инициативы.
 Проект решения  разработан в целях регулирования отношений в сфере стратегического планирования в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края (далее – муниципальный район), не урегулированных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и подлежащих регулированию муниципальными правовыми актами. 
Проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О стратегическом планировании в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края» подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
В соответствии с проектом решения к документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального района, относятся:
стратегия социально-экономического развития муниципального района;
план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района;
прогноз социально-экономического развития муниципального района на среднесрочный или долгосрочный период;
бюджетный прогноз муниципального района на долгосрочный период;
муниципальные программы.
Проект решения определяет участников стратегического планирования, их полномочия в сфере стратегического планирования, включая полномочия по разработке, корректировке, утверждению/одобрению, мониторингу и контролю документов стратегического планирования, а также определяет перечень и взаимосвязь документов стратегического планирования.
Участниками стратегического планирования на уровне муниципального района являются:
Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – Совет района);
Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата);
администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – администрация муниципального района);
муниципальные организации в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами.
Проект решения устанавливает требование о согласованности документов стратегического планирования муниципального района с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Ставропольского края, а также последовательность разработки и взаимоувязку документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне муниципального района.
В проекте решения предусмотрено обязательное общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования и их обязательная государственная регистрация в федеральном регистре.
Вывод: Представленный Проект решения 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

