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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 

 

 
19.04.2021г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 45-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «Об 

утверждении дополнительного финансирования расходов за первый квартал 2021 года» 

  
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», 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 «Об утверждении дополнительного финансирования расходов  за I 

квартал 2021 года»  подготовлен Финансовым управлением администрации Еткульского 

муниципального района и внесен на рассмотрение администрацией Еткульского 

муниципального района.  

Проектом решения предлагается утвердить дополнительное финансирование расходов за 

I квартал 2021 года в счет дополнительных доходов, полученных в ходе исполнения бюджета 

Еткульского муниципального района, в сумме 7989,2 тыс. рублей. 

Приложенная к проекту решения информация об исполнении бюджета Еткульского 

муниципального района за счет дополнительных доходов за I квартал 2021 года детально 

раскрывает направления финансирования дополнительных доходов. 

Средства дополнительных доходов направлены на финансирование мероприятий 

муниципальных программ (с указанием конкретных мероприятий в пояснительной записке к 

проекту решения) 

- Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации в Еткульском муниципальном 

районе" – 1 360,1 тыс. рублей  

- Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и безопасности дорожного 

движения в Еткульском муниципальном районе" – 490,0 тыс. рублей  

- Муниципальная программа "Развитие образования в Еткульском муниципальном 

районе" – 2 500,00 тыс. рублей  

- Муниципальная программа "Оптимизация функций муниципального управления 

Еткульского муниципального района и повышение эффективности их обеспечения" – 630,00 

тыс. рублей  

- Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Еткульского 

муниципального района " – 2 404,4 тыс. рублей  
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- Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Еткульском 

районе" – 594,60 тыс. рублей  

- Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Еткульском 

муниципальном районе" – 10,0 тыс. рублей. 

 

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 
 


