
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа

Красноуральск «О внесении изменений в положение «Об условиях оплаты
труда  руководителя,  заместителя  руководителя  и  главного  бухгалтера
муниципальных бюджетных учреждений в сфере жилищно-коммунального
хозяйства  городского  округа  Красноуральск»,  утвержденное
постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  04
февраля 2019 года № 123»

3 февраля 2022  года                                                                                             № 01 
город Красноуральск

 В  соответствии  с  нормами  статьи  157  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  статьи  9  Федерального  закона  от  07.02.2011  № 6-ФЗ  «Об  общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 8 Положения о
Контрольном  органе  городского  округа  Красноуральск,  утвержденного
решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  20.12.2021  №  349,
Положения   о  бюджетном  процессе  в  городском  округе  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 19.09.2017
№ 13, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля  «Проведение  финансово-экономической  экспертизы  проектов
нормативных  правовых  актов  городского  округа  Красноуральск»,
утвержденного  распоряжением  Контрольного  органа  от  03.10.2019  №  22,
Контрольным органом  городского округа Красноуральск (далее – Контрольный
орган)  подготовлено  настоящее  заключение  на  проект  постановления
администрации  городского  округа  Красноуральск  «О  внесении  изменений  в
положение «Об условиях оплаты труда руководителя, заместителя руководителя
и  главного  бухгалтера  муниципальных  бюджетных  учреждений  в  сфере
жилищно-коммунального  хозяйства  городского  округа  Красноуральск»,
утвержденное постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 04 февраля 2019 года № 123» (далее – Проект).

В Контрольный орган 03.02.2022 для проведения финансово-экономической
экспертизы поступили следующие документы:

-  письмо администрации городского  округа  Красноуральск  от  03.02.2022
№ б/н – на 1 листе;

- Проект – на 1 листе;
 - пояснительная записка к Проекту – на 1 листе;
- лист согласования, содержащий визы заинтересованных должностных лиц

– на 1 листе.
Сроки проведения экспертизы Проекта:  03.02.2022.



Перечень  представленных  документов  соответствует  требованиям,
установленным решением Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2019
№  215  «Об  утверждении  Порядка  реализации  некоторых  полномочий
Контрольного органа городского округа Красноуральск».

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1. Проект разработан в целях упорядочения и совершенствования условий

оплаты  труда  руководителей  муниципальных  учреждений  в  сфере  жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Красноуральск. 

2. Проектом  внесены  изменения  в  пункте  2.2.  положения  «Об  условиях
оплаты труда  руководителя,  заместителя  руководителя  и  главного  бухгалтера
муниципальных  бюджетных  учреждений  в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства  городского  округа  Красноуральск»,  утвержденного  постановлением
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  04.02.2019   №  123  (с
изменениями).  

Уточнена  система  критериев  для  дифференцированного  установления
оклада   руководителя  муниципального  бюджетного  учреждения  в  сфере
жилищно-коммунального  хозяйства  городского  округа  Красноуральск,  что
соответствует пункту 7 постановления Правительства Свердловской области от
06.02.2009           №  145-ПП  «О  системах  оплаты  труда  работников
государственных  бюджетных,  автономных  и  казенных  учреждений
Свердловской области».

3. В  ходе  проведенного  анализа  Проекта  нарушений,  недостатков,
несоответствий  нормам  действующего  законодательства  и  муниципальных
нормативных  правовых  актов  не  установлено.  Соблюдена  внутренняя  логика
Проекта,  отсутствуют  противоречия  между  его  пунктами,  подпунктами  и
абзацами.

Вывод:
Замечания финансово-экономического характера по Проекту отсутствуют.

Председатель                                         О.А. Берстенева
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