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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 решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края  «О стратегическом планировании в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края»

№ 4                                                                                                   24 февраля 2021 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, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положение 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).
       Цель (цели) мероприятия: определение соответствия положений, изложенных в проекте решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского «О стратегическом планировании в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – проект решения), действующим нормативным правовым актам.
     Сроки проведения мероприятия: 24 февраля 2021 года 
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
     Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счетная палата отмечает следующее:
Под стратегическим планированием социально-экономического развития муниципального образования понимается процесс управленческой деятельности органов местного самоуправления по обеспечению устойчивого социально-экономического развития в долгосрочной перспективе. Для достижения устойчивого развития, необходимо увязать разнонаправленные цели и многообразные ресурсы в границах одного потока деятельности, а также - перейти к сотрудничеству и пониманию между органами муниципального самоуправления.
Проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края  «О стратегическом планировании в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края» подготовлен во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Закон № 172-ФЗ).
 Проект решения закрепляет систему стратегического планирования в Андроповском муниципальном округе, а также устанавливает порядок взаимодействия между участниками стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозирования, программирования и планирования, осуществления мониторинга и контроля документов стратегического планирования.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования соответствует нормам, установленных в статье 6 Федерального закона № 172-ФЗ.
Проект решения устанавливает требование о согласованности документов стратегического планирования муниципального округа 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 округа.
Следует отметить, что проект решения соответствует общим требованиям, установленные Федеральным законам № 172-ФЗ.
Вывод:
По результатам  рассмотрения проекта решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского «О стратегическом планировании в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края» Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального округа Ставропольского края считает проект решения обоснованным и не противоречащим действующему законодательству и может быть рекомендован к принятию в установленном порядке.
Председатель
Контрольно–счетной палаты
Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края                                                        И.В. Саламахина

