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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/87-З 

на проект постановления администрации Еткульского муниципального района «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-

сурсами в Еткульском муниципальном районе» 

 

07 декабря 2022 года с. Еткуль 

 

Настоящее заключение подготовлено председателем контрольно-счетной палаты Еткуль-

ского муниципального района
1
 Е.В. Олейниковой в соответствии с полномочиями КСП, преду-

смотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 

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

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

процессе в Еткульском муниципальном районе, утвержденного решением Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района от 30.11.2022г. №374, статьей 8 Положения о Контрольно-

счетной палате Еткульского муниципального района, утвержденного решением Собрания депу-

татов Еткульского муниципального района от 22.12.2021 г. № 226. 

Целью подготовки заключения является определение обоснованности мероприятий, ре-

сурсов, исполнителей, предусмотренных муниципальной Программой «Управление муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации Еткульского муни-

ципального района «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе»
2
 разработан отде-

лом муниципального имущества администрации Еткульского муниципального района
3
 и внесен 

администрацией Еткульского муниципального района. 

 

Раздел 1 

Установление соответствия положений программы нормам законов и иных нормативных 

правовых актов, муниципальных актов Еткульского муниципального района 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-

сурсами в Еткульском муниципальном районе» со сроком реализации 2023- 2025 годы разрабо-

тана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального райо-

на, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Еткульско-

го муниципального района от 24.09.2019 г. № 671
4
. 

КСП отмечает, что проектом постановления не предусмотрено признание утратив-

шим силу постановления администрации Еткульского муниципального района от 

                                                   
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП 

2
 Далее – Проект постановления, программа 

3
 Далее – разработчик 

4
 Далее – Порядок №671 



17.12.2019г. №909 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе». 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Ет-

кульского муниципального района. 

Срок реализации Программы предусмотрен на 3 года (с 2023 года по 2025 год). 

Общий объем финансирования Программы определен в сумме 4 410,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2023 году в сумме 1 470,0 тыс. рублей (33,3%); 

в 2024 году – 1 470,0 тыс. рублей (33,3 %); 

в 2025 году – 1 470,0 тыс. рублей (33,3 %).  

Обеспечение процесса реализации Программы планируется произвести за счет бюджета 

Еткульского муниципального района. 

 

Программа по структуре отвечает требованиям п.7 Порядка №671 и состоит из: 

- паспорта муниципальной программы; 

- раздела 1 «Приоритеты и цели муниципальной политики»;  

- раздела 2 «Основная цель и задачи муниципальной программы»;  

- раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы»;  

- раздела 4 «Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципаль-

ной программы»; 

- раздела 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и их обосно-

вание»; 

- раздела 6 «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы». 

Экспертиза текстовых частей программы показала, что паспорт программы, раздел 1, раз-

дел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 5, раздел 6 соответствуют разделу 3 Порядка №671. 

  

Раздел 2 

Установление соответствия программных мероприятий целям и задачам программы, 

взаимосвязи между индикаторами и программными мероприятиями  

 

Система мероприятий Программы представлена в приложении 1 к программе и включает 

11 мероприятий. Мероприятия увязаны с индикативными результатами муниципальной про-

граммы. 

 

3. Результаты рассмотрения материалов Программы. 

 

В целом, представленная Программа по составу материалов и структуре отвечает требо-

ваниям Порядка №671. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта КСП рекомендует проект по-

становления к принятию в представленной редакции, после устранения замечаний, изложенных 

в настоящем заключении. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Еткульского муниципального района  

 

Е.В. Олейникова 

 


