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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 «О мерах социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края, работающим и проживающим в сельской местности»

№ 7                                                                                                   12 марта 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 мерах социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края, работающим и проживающим в сельской местности» (далее – проект решения), действующим нормативным правовым актам.
      Сроки проведения мероприятия: 12 марта 2021 года 
Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
     Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счетная палата отмечает следующее:
Поводом для внесения проекта решения послужили требования действующего законодательства, регулирующего вопросы установления мер социальной поддержки и социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края, работающим и проживающим в сельской местности.
В основу проекта решения легли требования установленные: Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Ставропольского края от 1 августа 2005 года  № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», статьей 14 Закона Ставропольского края от 08 апреля 2010 года № 19-кз «О некоторых вопросах в области культуры в Ставропольском крае», Уставом Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Проектом решения определяется порядок предоставления и финансирования мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края, работающим и проживающим в сельской местности и устанавливается в размере 771,20 рублей.
Представленный проект решения не противоречит действующему законодательству.

Вывод:
По результатам  рассмотрения проекта решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О мерах социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края, работающим и проживающим в сельской местности», 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

