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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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24.10.2022г. с. Еткуль 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 63-З 
на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «О согласовании 

направления дополнительных доходов»  

  
Настоящее заключение подготовлено председателем контрольно-счетной палаты 

Еткульского муниципального района1 Е.В. Олейниковой в соответствии с полномочиями КСП, 

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-счетной палате Еткульского муниципального района, утвержденного решением 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 22.12.2021 г. № 2268. 

 

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 2022 года в сумме 5533,3 тыс. рублей. 

Приложенная к проекту решения расшифровка направления дополнительных доходов 

местного бюджета, предлагаемых к распределению на 4 квартал 2022 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-счетной палаты Еткульского 

муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
  

                                                           
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП 
2 Далее – Положение о бюджетном процессе 
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Расшифровка  направления  дополнительных  доходов  местного  бюджета,   

предлагаемых  к  распределению в 4 квартале 2022 года 

 

Наименования получателя бюджетных 

средств 
Направление использования Сумма 

1 2 3 

Муниципальная программа "Развитие образования в Еткульском муниципальном районе" 

Управление образования  администрации 

Еткульского муниципального района 
МКУ "Центр обеспечения деятельности 

Управления образования" на оплату 

электроэнергии  
533,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Еткульского муниципального 

района " 

Финансовое управление администрации 

Еткульского муниципального района 

Оказание дополнительной поддержки 

органам местного самоуправления сельских 

поселений при осуществлении своих 

полномочий по решению вопросов местного 

значения 

5 000,0 

    5 533,3 

 


