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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 согласовании продажи муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края»
26 февраля 2020 г.                                                                                   № 10
с. Курсавка
   Основание для проведения мероприятия: Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Положение о бюджетном процессе в Андроповском  муниципальном районе Ставропольского края (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/479-2 с изменениями, Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года  № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края», решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 14 октября 2011 г. № 32/384-2 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Андроповского муниципального района».
           Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О согласовании продажи муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – Проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 26 февраля 2020 года.
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
Проект решения  внесен в Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края в порядке правотворческой председателем Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края Ярошенко Н.В. являющимся правомочным субъектом правотворческой инициативы.
 Основанием послужило принятие решение комиссии по списанию основных средств и материальных запасов Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края района о нецелесообразности дальнейшего использования служебного автомобиля ВАЗ 21102, 2003 года выпуска, VIN ХТА21102040665014, инвентарный номер 00005110105001, находящегося в оперативном управлении Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Продажа вышеуказанных основных средств и нефинансовых активов, позволит сократить расходы Совета района, в том числе на содержание служебного автотранспорта.
Проектом решения также предлагается согласовать с Советом района продажу автомобильных шин инвентарный номер 053.6.3762 и 053.6.3763, в том числе зимнего и летнего комплектов, состоящих на бюджетном учёте и находящихся на забалансовом учёте.
Проект решения подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 297 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом Андроповского муниципального района Ставропольского края, решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 14 октября 2011 г. № 32/384-2 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края в казну Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Вывод: Представленный Проект решения 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

