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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

456560 с. Еткуль, ул. Ленина, д. 34, каб. 39,.  тел./факс (35145) 2-26-93, 2-16-15 эл. почта krk-etkul@mail.ru 

 

 
24.06.2022г. с. Еткуль 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 47-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «О 

внесении дополнений в решение Собрания депутатов от 29.01.2020г. № 647 «Об 

утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Еткульском 

муниципальном районе» 

  
Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем  контрольно-счетной 

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

полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ2, ст.9 

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

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

ст. 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», ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате Еткульского 

муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 22.12.2021 г. № 226. 

 

Представленный на экспертизу проект решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района «О внесении дополнений в решение Собрания депутатов от 

29.01.2020г. № 647 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 

Еткульском муниципальном районе»»3 подготовлен финансовым управлением 

администрации Еткульского муниципального района и внесен администрацией 

Еткульского муниципального района4. 

 

1. Проектом решения предлагается внести в Положение о межбюджетных 

отношениях в Еткульском муниципальном районе, утвержденное решением Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района от 29.01.2020г. № 647, дополнения: 

- дополнить подпунктом 8.1.1. пункт 8.1. подраздела 8 раздела II следующего 

содержания: 

«8.1.1. Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета и правила их предоставления устанавливаются постановлениями администрации 

Еткульского муниципального района.» 

 

Указанное дополнение не повлечет за собой принятия дополнительных бюджетных 

обязательств бюджета Еткульского муниципального района и не противоречит 
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бюджетному законодательству Российской Федерации и принимается в соответствии со 

статьей 142.4 Бюджетного кодекса РФ. 

На основании вышеизложенного, рекомендуем депутатам Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района принять проект решения. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты Еткульского 

муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 

 


