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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 внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2014 года № 15/154-3 «О программе социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014 – 2018 годы

№ 02-11/33                                                                                    26 марта 2018 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» », пункт 14 раздела II Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 27 сентября 2013 г. № 576 (с изменениями).
Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального края «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2014 года № 15/154-3 «О программе социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014 – 2018 годы» (в редакции решений Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 29 мая 2015 года № 21/209-3, от 27 мая 2016 г. № 34/287-3 и от 24 марта 2017 г. № 40/345-3 (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 26 марта 2018 года 

Результаты мероприятия: Финансово-экономическая экспертиза

     Представленным проектом решения предусмотрено внесение изменений, связанных с необходимостью корректировки финансового обеспечения Программы социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2014 – 2018 годы (далее – Программа).
Программа является, по сути, планом деятельности по реализации Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края до 2020 года. 
Программа представляет собой систему целевых  ориентиров социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края, направленных на решение ключевых проблем и достижение стратегических целей.
Внесение изменений в программу социально-экономического развития  обусловлено тем, что в муниципальные программы внесены изменения решениями Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края:
 от 15 декабря 2016 г. № 38/324-3 «О бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
от 14 апреля 2017 г. №41/354-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 15 декабря 2016 г. № 38/324-3 «О бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
от 28 июля 2017 г. №43/376-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 15 декабря 2016 г. № 38/324-3 «О бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
от 14 декабря 2017 г. №2/7-4 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 15 декабря 2016 г. № 38/324-3 «О бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
от 14 декабря 2017 года №2/8-4 «О бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; внесены соответствующие изменения в паспорт Программы, раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» и приложение №1 «Перечень муниципальных программ, мероприятия которых планируются к реализации на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края в 2014-2018 годах, и потребность в их финансировании».
Динамика внесенных изменений отражена в приложении к данному заключению.
В результате, общий объем финансирования Программы увеличился на 1 352 308,57 тыс. рублей и составил 4 682 842,31 тыс. рублей.
Проект решения  соответствует нормам действующего законодательства, Уставу Андроповского муниципального района Ставропольского края и муниципальным правовым актам Андроповского муниципального района Ставропольского края.

Выводы:

Проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2014 года № 15/154-3 «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

