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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/69-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района  

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе»  

 

22 ноября 2022 года с. Еткуль 

 

 

Настоящее заключение подготовлено председателем  контрольно-счетной палаты 

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

предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ2, статьей 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 11.2 Положения о бюджетном 

процессе в Еткульском муниципальном районе, утвержденного решением Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района от 29.01.2020г. № 646, статьей 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате Еткульского муниципального района, утвержденного решением 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 22.12.2021 г. № 226. 

Представленный на экспертизу проект решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Еткульском 

муниципальном районе3»4 разработан Финансовым управлением администрации Еткульского 

муниципального района5 и внесен начальником Финансового управления Неделко Т.В. 

Из пояснительной записки следует, что проект Решения разработан в целях приведения в 

соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии с Заключением 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ бюджетного процесса в 

Еткульском муниципальном районе и подготовка предложений по его совершенствованию», 

подготовленного Контрольно-счетной палатой Еткульского муниципального района. 

 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

 

Проект решения составлен с учётом предложений, внесённых контрольно-счетной 

палатой Еткульского муниципального района по итогам проведения экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование» (заключение КСП от 26.08.2022 № 56), 

а также с учетом изменений в бюджетном законодательстве. 

Существующая редакция Решения Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района от 29.01.2020 № 646 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Еткульском 

муниципальном районе» 1 раз подвергалась изменениям, указанным в перечне признаваемых 

утратившими силу решений (приведён в п.3 проекта решения). 

                                                           
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП 
2 Далее – БК РФ 
3 Далее – Проект Положения 
4 Далее – Проект решения 
5 Далее – Финансовое управление, разработчик 



Разработанный проект Решения не противоречит нормам бюджетного законодательства 

и не потребует дополнительных средств из бюджета Еткульского муниципального района. 

Рекомендуем проект Решения к принятию в представленной редакции. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты Еткульского 

муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 

 


