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Заключение 

 на проект постановления администрации Новодеревеньковского района «Об 
утверждении Порядка представления субсидий на представление финансовой 
помощи для погашения денежных обязательств, обязательных платежей и 
восстановления платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий 
Новодеревеньковского района в 2017году» 
 ( внесён финансовым отделом администрации Новодеревеньковского района) 

Заключение Контрольно-счётной палаты Новодеревеньковского района 
на проект постановления администрации Новодеревеньковского района «Об 
утверждении Порядка  представления субсидий на представление 
финансовой помощи для погашения денежных обязательств, обязательных 
платежей и восстановления платёжеспособности муниципальных унитарных 
предприятий Новодеревеньковского района в 2017году» подготовлено в 
соответствии с полномочиями Контрольно-счётной палаты 
Новодеревеньковского района предусмотренными  Федеральным законом от 
07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», гл.7 Положения  о Контрольно-счётной 
палате Новодеревеньковского района от25.10.2011г.  
 При подготовке настоящего заключения использованы:  
 Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
14.11.202г. №161-ФЗ  «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Постановление Правительства РФ  от 06.09.2016г. №887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим представление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам- производителям товаров, работ услуг». 

Проект муниципального правового акта направлен в Контрольно-
счетную палату  Новодеревеньковского района (31.08.2017г.) для проведения 
экспертизы. 

В результате проведённого анализа установлено следующее: 



Представленный проект муниципального правового акта принимается в 
рамках полномочий администрации Новодеревеньковского района 
предусмотренных статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ. 
Принятие проекта муниципального правового акта обусловлено 
необходимостью приведения муниципального правового акта, 
регулирующего представление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предприятиям, а также физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
06.09.2017г.№887 ( Постановление Правительства РФ от 06.09.2016г №887 
 ( ред.от 22.04.2017г.) «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим представление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам- производителям товаров, работ услуг»). 
 Представленный для проведения финансово- экономической 
экспертизы проект муниципального правового акта подготовлен с учётом 
требований указанного выше постановления Правительства РФ. 
  По итогам экспертизы проекта муниципального правового акта 
замечания отсутствуют. 
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