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18.06.2021г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 54-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «О 

согласовании приема части полномочий от администрации Белоусовского 

сельского поселения» 
 

Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем  контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
1
 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», ст. 11.2 решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 30.10.2013г. № 459 «Об утверждении в новой редакции 

Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе», ст. 8 

Положения о контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района, 

утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

28.09.2011 г. № 188. 

 

Представленный на экспертизу проект решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района «О согласовании приема части полномочий от администрации 

Белоусовского сельского поселения»
2
 подготовлен и внесен администрацией 

Еткульского муниципального района.  

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы проекта 

решения установлено. 

 

Полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры, предусмотренные п.12 ч.1 ст.14 

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, относятся к вопросам местного 

значения сельского поселения. 

Проектом решения предлагается согласовать прием администрацией Еткульского 

муниципального района осуществления части полномочий по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры с 

1 июля 2021 года от администрации Белоусовского сельского поселения, в части 

проведения капитального ремонта здания Белоусовского Дома культуры, 

расположенного по адресу: Челябинская область, Еткульский район, село Белоусово, 

улица Октябрьская, 18  
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Прием части полномочий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры включающют в себя:  

1.1.  получение бюджетных ассигнований из бюджета Челябинской области на 

реализацию государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и 

туризма в Челябинской области» в рамках регионального проекта Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 

Челябинская область»; 

1.2. проведение процедуры электронных аукционов на выполнение  ремонтно-

строительных работ в Белоусовском Доме культуры;  

1.3. подписание «Соглашения о предоставлении из бюджета Челябинской области 

в 2021-2023 годах бюджету Еткульского  муниципального района субсидии на создание 

и модернизацию муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт зданий)»; 

1.4. предоставление в Министерство культуры Челябинской области отчетов об 

освоении средств бюджета Челябинской области, исполнении Соглашения; 

1.5. иные полномочия, связанные с заключением и исполнением контракта и 

Соглашения.  

 

Соглашение о передаче (приеме) части полномочий предлагается заключить 

между администрацией Еткульского муниципального района и администрацией 

Белоусовского  сельского поселения на период с 1 июля  2021 по 31 декабря 2021 

 

По результатам финансово-экономической экспертизы замечания и предложения 

отсутствуют. 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 

 

 


