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19.10.2020г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 59-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района  

«О предоставлении субсидий из бюджета Еткульского муниципального района 

бюджетам сельских поселений Еткульского муниципального района в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения» 

  
Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем контрольно-ревизионной 

комиссии Еткульского муниципального района1 Е.В. Олейниковой в соответствии с 

полномочиями КРК, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, ст.9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», п. 11.2 решения 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 29.01.2020 г.  №646 «Об 

утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе в Еткульском 

муниципальном районе»2, ст. 8 Положения о контрольно-ревизионной комиссии Еткульского 

муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 28.09.2011 г. № 188. 

 

Проект решения «О предоставлении субсидий из бюджета Еткульского муниципального 

района бюджетам сельских поселений Еткульского муниципального района в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения»3 подготовлен 

Финансовым управлением администрации Еткульского муниципального района и внесен на 

рассмотрение администрацией Еткульского муниципального района.  

 

Проектом решения предлагается в соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса РФ 

утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Еткульского муниципальный района 

бюджетам сельских поселений Еткульского муниципального района в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения. 

 

В соответствии с бюджетным законодательством бюджетам других муниципальных 

образований могут быть предоставлены субсидии из бюджета муниципального образования в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в случаях и 

порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования. 

При этом, цели и условия предоставления данных субсидий устанавливаются 

соглашениями между местными администрациями, заключаемыми в порядке, установленном 

                                                             
1 Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК 
2 Далее – Положение о бюджетном процессе 
3 Далее – проект решения, проект 
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решением представительного органа муниципального образования, из бюджета которого 

предоставляется субсидия. 

 

Принятие проекта решения не противоречит нормам действующего законодательства. 

Учитывая изложенное, считаем возможным рекомендовать Собранию депутатов 

Еткульского муниципального района рассмотреть данный проект решения. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 
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