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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 «Об утверждении Положения об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края»


№ 02-11/40                                                                                            22 июля 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 «на проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского «Об утверждении Положения об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – проект решения), действующим нормативным правовым актам.
        Сроки проведения мероприятия: 22 июля 2021 года 
        Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
        Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счетная палата отмечает следующее:
Проект решения разработан в целях реализации Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее соответственно – Закон № 131-ФЗ,    Закон № 7-ФЗ), а также Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Согласно пункту 33 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального округа относится оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
В соответствии со статьей 31 Закона № 7-ФЗ органы местного самоуправления могут оказывать некоммерческим организациям экономическую поддержку.
Согласно статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) может осуществляться в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете), а также принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами местной администрации).
         Проектом решения предлагается утвердить положение о поощрении муниципальных служащих органов местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
          Положением утверждается условия предоставления и организация муниципальной поддержки, взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями, определены формы оказания муниципальной поддержки. 
Проект решения соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, законам Ставропольского края и Уставу Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Вывод:
           По результатам  рассмотрения проекта решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края Ставропольского «Об утверждении Положения об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края», 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

