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19.10.2020г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 56-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района 

«О приостановлении действия абзаца первого пункта 20.1  подраздела 20  

раздела III Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном 

районе» 

  

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», 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 приостановлении действия абзаца первого 

пункта 20.1 подраздела 20 раздела III Положения о бюджетном процессе в 

Еткульском муниципальном районе»2 подготовлен финансовым управлением 

администрации Еткульского муниципального района и внесен администрацией 

Еткульского муниципального района. 

 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

 

Проект решения подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 

12.11.2019г. № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» (в 

части внесения на рассмотрение в представительный орган проекта решения о 

бюджете). 

Проектом решения предусматривается уточнение срока предоставления в 2020 

году администрацией Еткульского муниципального района на рассмотрение 

Собрания депутатов проекта решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района о бюджете Еткульского муниципального района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов не позднее 5 декабря 2020 года. 

                                                             
1 Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК 
2 Далее – проект решения 
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Принятие проекта решения требует одновременного принятия постановления о 

внесении изменений в постановление администрации Еткульского муниципального 

района от 27.09.2012г. № 679 «Об утверждении порядка составления проекта 

бюджета Еткульского муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период», которым также срок предоставления Проекта решения о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, документы и 

материалы, подлежащие представлению одновременно с проектом в соответствии с 

БК РФ (основные направления бюджетной и налоговой политики и иные материалы 

в соответствии с действующим законодательством) сдвигаются до 5 декабря 2020 

года. 

 

На основании вышеизложенного считаем возможным рекомендовать к 

утверждению вносимые проектом изменения. 

 
 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
 


