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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 42-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района 

«О ходе  выполнения муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Еткульского муниципального района на 2017-

2021 годы» в 2019 году» 

  
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  выполнения муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Еткульского муниципального района на 

2017-2021 годы» в 2019 году
2
»

3
 подготовлен финансовым управлением 

администрации Еткульского  муниципального района и внесен на рассмотрение 

администрацией Еткульского муниципального района.  

К проекту решения представлена пояснительная записка. 

 

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами Еткульского муниципального района на 

2017-2019 годы» утверждена постановлением администрации Еткульского 

муниципального района от 30.11.2016г. №378. С учетом изменений, внесенных 

постановлением администрации Еткульского муниципального района от 

18.12.2019г. №815 наименование программы изложено в новой редакции 

«Управление муниципальными финансами Еткульского муниципального района на 

2017-2020 годы», со сроком реализации 2017-2020 годы. 

С 01.01.2020 году указанная программа отменена в связи с утверждением 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
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 Далее – проект решения 
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Еткульского муниципального района» со сроком реализации 2020-2022 годы и  

признанием утратившим силу постановления администрации Еткульского 

муниципального района от 30.11.2016г. №378.  

Контрольно-ревизионная комиссия полагает, что проект решения требует 

корректировки в части наименования муниципальной программы. 

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 
 


