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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 

 

 
15.11.2021г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 77-З 
на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «Об 

утверждении дополнительного финансирования расходов за третий квартал 2021 года» 

  
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», 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 третий 

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 

третий квартал 2021 года, полученных в ходе исполнения бюджета Еткульского 

муниципального района, в сумме 6 929,7 тыс. рублей. 

Приложенная к проекту решения информация об исполнении дополнительного 

финансирования расходов за третий квартал 2021 года, полученных в ходе исполнения бюджета 

Еткульского муниципального района, детально раскрывает направления финансирования 

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-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
  

                                                           
1 Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК 
2 Далее – Положение о бюджетном процессе 
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  тыс.рублей 

Наименования получателя 

бюджетных средств 
Направление использования Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации в Еткульском 

муниципальном районе" 

377,5 

Пискловское сельское поселение 

для проектирования распределительных сетей 

газопровода низкого давления в д.Кораблево. 
367,5 

для присоединения к электрическим сетям ПГБ 

подводящего газопровода высокого давления и 

распределительных сетей низкого давления для 

газоснабжения с. Писклово. 

10,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном 

районе" 
862,60 

МКУ СЖКХ  на приобретение контейнеров для накопления ТКО. 862,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами в Еткульском муниципальном районе " 39,0 

Администрация Еткульского 

муниципального района 

 для частичной уплаты налога на добавленную стоимость. 
39,0 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Еткульском 

муниципальном районе" 
50,6 

Администрация Еткульского 

муниципального района 

на оплату услуг по заправке картриджей и услуг по 

обновлению информационной системы Гарант. 
50,6 

Муниципальная программа "Оптимизация функций муниципального управления 

Еткульского муниципального района и повышение эффективности их обеспечения" 466,2 

МКУ "Центр обеспечения 

деятельности администрации 

Еткульского муниципального 

района" 

 на прохождение очередного технического обслуживания 

автомобилей. 97,2 

на приобретение ГСМ. 360,0 

на ремонт узла учета тепловой энергии. 9,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Еткульского 

муниципального района " (Финансовое управление администрации Еткульского 

муниципального района) 

4 393,3 

Бектышское сельское поселение 

  175,2 

на оплату электроэнергии по уличному освещению. 6,6 

на оплату услуг по разработке проекта устройства 

кладбища в с.Бектыш. 
150,0 

на проведение выборов в представительные органы 

власти сельского поселения. 
18,6 

Белоносовское сельское 

поселение 

  427,5 

на оплату услуг по тушению природных пожаров. 3,6 

на проведение кадастровых работ в отношении 

сооружения сети газоснабжения д.Сарыкуль Еткульского 

муниципального района. 
187,1 

на вылату заработной платы работникам МБУК "ЦКС 

Белоносовского сельского поселения" и страховых 

взносов за сентябрь 2021г. 

86,8 

на оплату услуг по разработке проекта устройства 

кладбища в с.Соколово. 150,0 

Белоусовское сельское поселение 

  216,4 

на выплату заработной платы и отпускных работникам 

МБУК "ЦКС Белоусовского сельского поселения". 
60,9 

на выплату заработной платы работникам администрации 

и оплату страховых взносов за сентябрь 2021 года. 155,5 

Еткульское сельское поселение 

  340,0 

на оплату услуг по разработке проекта устройства 

кладбища в с.Еткуль. 
160,0 
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на оплату услуг по заключению историко-культурной 

экспертизы земельного участка. 180,0 

Каратабанское сельское 

поселение 

  169,4 

на проведение выборов в представительные органы 

власти сельского поселения. 
19,4 

на оплату услуг по разработке проекта устройства 

кладбища в с.Каратабан. 
150,0 

Коелгинское сельское поселение 

  160,0 

на оплату услуг по разработке проекта устройства 

кладбищ в с.Коелга. 
160,0 

Лебедевское сельское поселение 

  1 326,5 

на подготовку и проведение выборов в представительный 

орган власти. 
16,6 

на выплату  окончательного расчета и заработной платы 

за август. 
241,9 

на приобретение пеноблока для ремонта здания ДПК и 

оплату информационных услуг. 
28,2 

на оплату электроэнергии. 153,3 

на оплату услуг по предрейсовому медицинскому 

освидетельствованию водителя и приобретение горюче-

смазочных материалов. 

50,1 

на ремонт кровли здания администрации Лебедевского 

сельского поселения. 
256,9 

на заработную плату работникам администрации и 

начисления страховых взносов за август 2021г. 
111,4 

на приобретение и установку автопавильона. 70,0 

на оплату задолженности за тепловую энергию. 378,4 

на выплаты по оплате труда за август 2021года 

работникам МБУК "ЦБКС Лебедеского сельского 

поселения". 
19,7 

Новобатуринское сельское 

поселение 

  358,6 

на проведение выборов в представительные органы 

власти сельского поселения. 18,5 

на оплату услуг теплоснабжения МБУК "Дом культуры 

Новобатуринского сельского поселения". 
183,8 

на выплату заработной платы работникам МБУК (Дом 

культуры Новобатуринского сельского поселения" и 

оплату страховых взносов  за август 2021года. 
78,8 

на вылату заработной платы работникам администрации и 

оплату страховых взносов  за август 2021года. 
77,5 

Печенкинское сельское 

поселение 

  143,4 

на оплату электроэнергии потребленной учреждениями 

МБУК "ЦБКС Печенкинского сельского поселения". 81,3 

на выполнение работ по тушению природных пожаров в 

границах земель, закрепленных за Печенинским сельским 

поселением. 
21,5 

на оплату ремонта фасада здания администрации. 40,6 

Пискловское сельское поселение 

  643,8 

на содержание пожарного поста. 96,0 

на оплату услуг по разработке проекта устройства 

кладбища в с.Писклово. 
150,0 

на оплату электроэнергии за май 2021 года. 10,8 

на выплату заработной платы и отпускных за август 

2021г. 
44,0 

на оплату электроэнергии за июнь и июль 2021 года. 14,3 

на выплату заработной платы работникам администрации 

за август 2021г. 112,7 
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на оплату услуг за теплотехнический расчет здания Дома 

Культуры в с.Писклово для установления газового 

отопления. 

19,0 

на провед. кадастровых работ в отношении зем.участка по 

адресу ул.Набережная д.60А (внес. изм. в проект 

газопровода с.Писклово. Перенос местоположения ПГ Б-

4) 

6,8 

на оплату поставки ГСМ за июнь, июль 2021 года. 29,2 

на выплату заработной платы работникам администрации 

и оплату страховых взносов за сентябрь 2021г. 125,6 

на присоединение к электрическим сетям детской 

площадки в д. Кораблево . 2,0 

на оплату электроэнергии за август. 18,8 

на выплату заработной платы за июнь 2021 года. 
14,6 

Селезянское сельское поселение 

  432,5 

на оплату труда аппарата управления и начисления на 

оплату труда за сентябрь 2021 года. 
336,3 

на оплату услуг по разработке проекта устройства 

кладбища в с.Селезян. 
80,0 

на выполнение работ по тушению природных пожаров в 

границах земель, закрепленных за Селезянским сельским 

поселением. 
16,2 

Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики в 

Еткульском муниципальном районе" 
206,1 

Детские дошкольные учреждения на техническое обслуживание комплекса технических 

средств охраны (тревожная сигнализация) и оказание 

услуг по контролю над каналом передачи тревожного 

извещения и экстренному выезду наряда полиции. 

47,1 

Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 

средние 

на техническое обслуживание комплекса технических 

средств охраны (тревожная сигнализация) и оказание 

услуг по контролю над каналом передачи тревожного 

извещения и экстренному выезду наряда полиции. 

67,7 

Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 

на техническое обслуживание комплекса технических 

средств охраны (тревожная сигнализация) и оказание 

услуг по контролю над каналом передачи тревожного 

извещения и экстренному выезду наряда полиции. 

22,1 

Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 

средние 

на техническое обслуживание комплекса технических 

средств охраны (тревожная сигнализация) и оказание 

услуг по контролю над каналом передачи тревожного 

извещения и экстренному выезду наряда полиции. 

69,2 

Муниципальная программа "Развитие образования в Еткульском муниципальном 

районе" 
162,2 

МКОУ "Лебедевская ООШ" устройство водоснабжения в Лесновском филиале  50,3 

МКОУ "Таяндинская СОШ"  на выплату заработной платы работникам и оплату 

страховых взносов. 
111,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Еткульском 

муниципальном районе" 
53,70 

Управление культуры, туризма и 

молодежной политики  

на организацию и проведение сельскохозяйственной 

ярмарки 18.09.2021г. с.Еткуль. 
18,0 

на приобретение горюче-смазочных материалов. 35,7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Еткульском 

районе" 
300,0 

Управление по физической 

культуре и спорту  

Замена счетчика на газ, текущий ремонт, приобретение 

газонокосилок для стадиона "Золотой колос" 
300,0 

Непрограммные направления деятельности 18,5 

Собрание депутатов Еткульского 

муниципального района 

на приобретение сувенирной продукции. 
18,5 

    6 929,7 

 


