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Заключение 

 на проект постановления администрации Судбищенского сельского поселения «Об 
утверждении Порядка  разработки и утверждения, периода действия, требований к 
составу и содержанию бюджетного прогноза Судбищенского сельского поселения на 
долгосрочный период». 
  В соответствии  со статьёй 9 Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 
07.02.2011г, гл.7 Положения  о Контрольно-счётной палате 
Новодеревеньковского района от25.10.2011г. №5/6-РС, Контрольно-счётной 
палатой проведена финансово-экономическая экспертиза поступившего 
Проекта. 
 Проект муниципального правового акта направлен в Контрольно-
счетную палату  Новодеревеньковского района (27.07.2017 г.) для проведения 
экспертизы. 

 Цель экспертизы: определение обоснованности и соответствие проекта 
постановления администрации   Судбищенского сельского поселения «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения, периода действия, 
требований к составу и содержанию бюджетного прогноза  Судбищенского 
сельского поселения на долгосрочный период» действующему 
законодательству. 
Предмет экспертизы: проект постановления администрации «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения, периода действия, 
требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Судбищенского 
сельского поселения на долгосрочный период» (далее – проект). 
 При проведении экспертизы учтены положения: Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», ст.170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрев Проект постановления, Контрольно-счетная палата 
Новодеревеньковского района отмечает следующее: 



1. Проект постановления, представленный на экспертизу, подготовлен 
в соответствии со статьёй 170.1 Бюджетного кодекса РФ. Не противоречит 
требованиям действующего законодательства. 

2. Проект постановления не потребует дополнительных расходов 
бюджета Судбищенского сельского поселения и не повлечёт увеличения 
(уменьшения) доходной части бюджета поселения. 

3. Замечаний финансово- экономического характера к Проекту 
постановления не имеется. 

 
Выводы: Контрольно-счетная палата  считает, что представленный 

проект постановления администрации Судбищенского сельского 
поселения «Об утверждении Порядка разработки и утверждения, 
периода действия,  требований  к составу и содержанию бюджетного 
прогноза Судбищенского сельского поселения  на долгосрочный период» 
может быть утвержден.  

 

 
Председатель 
Контрольно-счётной палаты                                                  И.Н. Бондарева 


