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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 41-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района 

«О ходе реализации в 2019 году районной  программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 

Еткульском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

  
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», 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 «О ходе реализации в 2019 году районной  программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 

в Еткульском муниципальном районе на 2014-2020 годы
2
»

3
 подготовлен 

Управлением ЖКХ и инфраструктуры администрации Еткульского  

муниципального района и внесен на рассмотрение администрацией Еткульского 

муниципального района.  

Представленная к проекту решения пояснительная записка содержит 

информацию только о ходе выполнения в 2019 году подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» в Еткульском муниципальном районе на 2014-2020 годы. 

Помимо указанной подпрограммы программа содержит еще одну 

подпрограмму – «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий», информация об исполнении которой в отчете не 

отражена.  

Контрольно-ревизионная комиссия полагает, что раз в проекте решения речь 

идет о выполнении всей программы, а не только подпрограммы «Модернизация 
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объектов коммунальной инфраструктуры», то пояснительную записку следует 

дополнить информацией о ходе выполнения в 2019 году подпрограммы «Оказание 

молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий». 

 

По итогам экспертизы проекта решения предлагаем доработать проект с 

учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем экспертном 

заключении. 
 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
 


