
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск «О внесении изменений в Примерное положение об оплате
труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений
культуры городского округа Красноуральск»

24 ноября 2022 года                                                                                             №   39  
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 24.03.2022
№ 373, 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
Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных
и автономных учреждений культуры городского округа Красноуральск» (далее –
Проект).

В Контрольный орган 15.11.2022 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 11.11.2022
№ 5844 – на 1 листе;

- проект постановления администрации городского округа Красноуральск
«О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений  культуры городского
округа Красноуральск» - на 3 листах;

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

лиц  – на 1 листе;
- справочный материал — на 2 листах.
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 15.11.2022 по 24.11.2022.
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» (далее – Порядок №
215).

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1.  Проект представлен в целях приведения структуры заработной платы

работников  муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры
городского округа Красноуральск в соответствие с  Едиными рекомендациями
по установлению на  федеральном,  региональном  и  местном уровнях  систем
оплаты труда работников  государственных и муниципальных учреждений на
2022  год  (утвержденные  решением  Российской  трехсторонней  комиссии  по
регулированию  социально-трудовых  отношений  23.12.2021,  протокол  №  11,
далее — Единые рекомендации).

Согласно  пункта  38  Единых  рекомендаций  органам  местного
самоуправления, руководителям муниципальных учреждений в сфере культуры
при  установлении  и  изменении  (совершенствовании)  систем  оплаты  труда
работников рекомендуется в целях развития кадрового потенциала, повышения
престижности  и  привлекательности  работы  в  учреждениях  культуры
продолжить  работу  по  увеличению  доли  выплат  по  окладам  (должностным
окладам)  в  структуре заработной платы работников,  сбалансировав ее  таким
образом,  чтобы  без  учета  выплат  компенсационного  характера  за  работу  в
местностях  с  особыми  климатическими  условиями  на  выплаты  по  окладам
(должностным  окладам)  направлялось  не  менее  50  процентов  заработной
платы. 

2. Проектом внесены изменения в  Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры
городского  округа  Красноуральск,  утвержденное  постановлением
администрации  городского  округа  Красноуральск  №  700  от  29.05.2019  (с
изменениями),  в  части  увеличения  размера  минимального  оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работникам учреждения.

К Проекту представлены:
- проект штатного расписания  Муниципального бюджетного учреждения

«Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск»,
в  соответствии  с  которым  фонд  оплаты  труда  учреждения  с  01.11.2022
уменьшен на 632,43 руб.;

- проект штатного расписания  Муниципального автономного учреждения
городского  округа  Красноуральск  «Дворец  культуры  «Металлург»,  в
соответствии  с  которым  фонд  оплаты  труда  учреждения  с  01.11.2022  не
изменился. 

Доля  выплат  по  окладам  в  структуре  заработной  платы указанных
учреждений, увеличена за счет уменьшения стимулирующих выплат.

3.  Реализация  Проекта  не  требует  дополнительного  финансирования  и
материальных затрат.

4.  В  ходе  проведенного  анализа  Проекта  установлено,  что  соблюдена
внутренняя логика Проекта,  отсутствуют противоречия между его  пунктами,
подпунктами и абзацами.



Вывод:
Замечания финансово-экономического характера отсутствуют.

Председатель                                                          О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор О.А.Москалева


	КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
	ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
	инспектор О.А.Москалева

