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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  «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их оздоровления»

№ 02-11/27                                                                                             13 мая  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, 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 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их оздоровления» (далее – проект решения), действующим нормативным правовым актам.
     Сроки проведения мероприятия: 13 мая 2021 года 
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
     Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счетная палата отмечает следующее:
Внесение проекта решения, в целях организации в 2021 году в период летних каникул отдыха детей и их оздоровления, обусловлено необходимостью проведения летней оздоровительной кампании в 2021 году.
В связи с тем, что Федеральными законами от 06 октября 1999 г.                    № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», и от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» финансовое обеспечение отдыха детей в каникулярное время является полномочием органов государственной власти администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края  не может осуществлять финансирование летней кампании.
Проект Решения предусматривает  урегулирование данного вопроса в 2021 году путем установления меры социальной поддержки на осуществление частичной оплаты стоимости путевки в общеобразовательные организации и организации дополнительного образования, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровлению,  с дневным и круглосуточным пребыванием.
В соответствии с частью 5 статьи 20 от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления наделены правом устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. При этом финансирование указанных полномочий, не является обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотрены средства на реализацию полномочия, установленного пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части «осуществления в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» в сумме  3 941 040,05 рублей ежегодно, в том числе на оплату питания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей в сумме 888 930,00 рублей и на компенсацию части расходов родителей на приобретение путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь в сумме 810 000,00 рублей (10 000,00 рублей в расчете на одну путевку). В связи, с чем выделение дополнительных финансовых средств из бюджета муниципального округа не потребуется.

Вывод:
          По результатам  рассмотрения проекта решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их оздоровления», 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

