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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 № 15/163-3 «О порядке возмещения расходов, связанных                     с осуществлением полномочий депутатов Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края»

№ 02-11/32                                                                                      26 марта 2018 г.
с. Курсавка
Основание для проведения мероприятия: Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 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 26 сентября 2014 года № 15/163-3 «О порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатов Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 26 марта 2018 года 
Результаты мероприятия: Финансово-экономическая экспертиза 
Проект решения разработан в целях приведения Порядка возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатов Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края в соответствие   с постановлением Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 года   № 267-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», распоряжением Губернатора Ставропольского края от 15 декабря 2017 года         № 977-р «Об увеличении размеров месячных окладов государственных гражданских служащих Ставропольского края и ежемесячных надбавок             с 1 января 2018 года» и решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2014 года № 15/161-3 «О размерах должностных окладов депутатов, членов выборных органов местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края, выборных должностных лиц местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – Порядок).
Внесённым проектом решения предлагается внести в Порядок следующие изменения:
1) в статье 2 цифры «711,90» заменить цифрами «740,40»;
2) в части 2 статьи 4 цифры «461,90» заменить цифрами «490,40».

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 № 15/163-3 «О порядке возмещения расходов, связанных                     с осуществлением полномочий депутатов Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края  в  установленном порядке.
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