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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 внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 01 ноября 2013 г. № 10/101-3 «О денежном содержании Главы Андроповского муниципального района Ставропольского края»

№ 02-11/148                                                                              05 сентября 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 внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 01 ноября 2013 г. № 10/101-3 «О денежном содержании Главы Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – проект решения).

Сроки проведения мероприятия: 05 сентября 2014 года 

Результаты мероприятия: Финансово-экономическая экспертиза
	Проектом решения, внесенным Главой Андроповского муниципального района Ставропольского края Н.Н. Сухоруковым, предполагается в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 05 августа 2014 года № 315-п «О внесении изменений в Постановление Ставропольского края от 21 октября 2009 года № 267-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» с 01 октября 2014 года увеличение должностного оклада Главы Андроповского муниципального района Ставропольского края. 
Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края по результатам рассмотрения проекта решения считает необходимым отметить следующее:
 В нарушение требований, определенных пунктом 2.2.2 Положения «О порядке принятия решений Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее - Положение), утвержденным решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 03 ноября 2006 года № 24/223-1 представленная к проекту решения пояснительная записка не содержит финансово-экономического обоснования. 

Вывод:

Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края в виду отсутствия в пояснительной записке информации, предусмотренной Положением «О порядке принятия решений Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края», утвержденным решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 03 ноября 2006 года № 24/223-1, не имеет возможности провести финансово-экономическую экспертизу Проекта решения «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 01 ноября 2013 г. № 10/101-3 «О денежном содержании Главы Андроповского муниципального района Ставропольского края».

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

