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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  

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 

 

 
15.11.2021г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 76-З 
на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «О согласовании 

направления дополнительных доходов»  

  
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 согласовании направления дополнительных доходов» подготовлен 

Финансовым управлением администрации Еткульского муниципального района и внесен на 

рассмотрение администрацией Еткульского муниципального района.  

Проектом решения предлагается согласовать направление дополнительных доходов в 4 

квартале 2021 года в сумме 7646,7 тыс. рублей. 

Приложенная к проекту решения расшифровка направления дополнительных доходов 

местного бюджета, предлагаемых к распределению на 4 квартал 2021 года детально раскрывает 

направления дополнительных доходов. 

 

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 

 

Е.В. Олейникова 
  

                                                           
1 Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК 
2 Далее – Положение о бюджетном процессе 
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Расшифровка направления дополнительных доходов местного бюджета,  

предлагаемых к распределению в 4 квартале 2021 года 

 

Наименования получателя 

бюджетных средств 
Направление использования Сумма 

Муниципальная программа "Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 

населения и территории Еткульского муниципального района" 
45,0 

МКУ ЕДДС 
на приобретение шкафов для документов 20,0 

на оплату услуг по ремонту водопровода 25,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Еткульском муниципальном 

районе" 
409,6 

МБУК Еткульский РДК для оплаты услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, коммунальных услуг, услуг по 

содержанию имущества и приобретение ГСМ 

356,3 

ДШИ 
на оплату коммунальных услуг и услуг по 

сопровождению ПП СТЭК 
53,3 

Муниципальная программа "Развитие образования в Еткульском муниципальном районе" 178,4 

Управлениео образования 

администрации Еткульского 

муниципального района 

на увеличение фонда оплаты труда 

178,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Еткульском районе" 143,3 

Управление по физической культуре и 

спорту  

на оплату услуг по обследованию и сертификации 

спортивных объектов 
106,8 

МБОУ ДО ДЮСШ 

на содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, оплату услуг по проведению 

специальной оценки условий труда и услуг технического 

мониторинга и обслуживанию системы ПАК Стрелец- 

мониторинг 

36,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Еткульского 

муниципального района " 
6 435,8 

Финансовое управление 

администрации Еткульского 

муниципального района 

Оказание дополнительной поддержки органам местного 

самоуправления сельских поселений при осуществлении 

своих полномочий по решению вопросов местного 

значения 

6 435,8 

Муниципальная программа "Оптимизация функций муниципального управления 

Еткульского муниципального района и повышение эффективности их обеспечения" 
175,8 

Администрация Еткульского 

муниципального района 

на приобретение моноблока, МФУ, телефона, кресла и 

материальных запасов для оборудования рабочего места 
58,8 

на приобретение рециркуляторов 16,2 

на приобретение стола для оборудования рабочего места 9,2 

МКУ "Центр обеспечения 

деятельности администрации 

Еткульского муниципального района" 

на замену блока средства криптографической защиты 

информации 
6,0 

на устройство потолка навесного в помещении АЕМР 31,0 

на уплату авансового платежа по налогу на имущество 54,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами в Еткульском муниципальном районе " 
229,8 

Администрация Еткульского 

муниципального района 

на оплату услуг, по рыночной оценке стоимости 

имущества и межеванию земельных участков  
120,0 

для уплаты налога на добавленную стоимость 71,0 

на проведение экспертизы приобретаемых жилых 

помещений и оплаты раздела объекта недвижимости 
38,8 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации в Еткульском муниципальном 

районе" 

29,0 

Каратабанское сельское поселение для оплаты работ по исполнительной съемке с 

выполнением отчета на объект Газоснабжение жилых 

домов по ул. Набережной, ул. Первомайской, ул. 

Октябрьской в с. Каратабан  

29,0 

 ВСЕГО   7 646,7 

 


