
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

____________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольного  органа  на  проект  решения  Думы  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  Положение  о  бюджетном
процессе  в  городском  округе  Красноуральск,  утвержденное  решением
Думы городского округа Красноуральск от 24 марта 2022 года № 373»

8 ноября 2022 года                                                                                              № 07
город Красноуральск

В  соответствии  с  нормами  статьи  157  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, статьи  8  Положения  о  Контрольном  органе  городского  округа
Красноуральск,  утвержденного  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск  от  20.12.2021  №  349,  Порядка  реализации  некоторых
полномочий  Контрольного  органа  городского  округа  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2019
№ 215, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля  «Проведение  финансово-экономической  экспертизы  проектов
нормативных  правовых  актов  городского  округа  Красноуральск»,
утвержденного  распоряжением  Контрольного  органа  городского  округа
Красноуральск от 03.10.2019 № 22,  Контрольным органом городского округа
Красноуральск  (далее  –  Контрольный  орган)  подготовлено  настоящее
заключение  на  проект  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск  «О
внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе
Красноуральск,  утвержденное  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск от 24 марта 2022 года № 373» (далее – Проект).

В  Контрольный орган  07.11.2022  для  проведения  экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо Думы городского округа Красноуральск от 03.11.2022 № 305 «О
направлении  проекта  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск  для
проведения финансово-экономической экспертизы» - на 1 листе;

-  постановление  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  02.11.2022
№ 66 «О принятии к рассмотрению проекта решения Думы городского округа
Красноуральск» - на 1 листе;

-  копия  письма  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
28.10.2022 № 5613 «О направлении на  рассмотрение и  утверждение  в  Думу
городского  округа  Красноуральск  проекта  решения  Думы  городского  округа
Красноуральск» – на 2 листах;

- копия постановления администрации городского округа Красноуральск от
28.10.2022 № 1348 «О направлении на  рассмотрение и  утверждение  в  Думу
городского  округа  Красноуральск  проекта  решения  Думы  городского  округа



Красноуральск  проекта  решения  Думы городского  округа  Красноуральск  «О
внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе
Красноуральск,  утвержденное  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск от 24 марта 2022 года № 373» - на 1 листе;

- Проект – на 1 листе;
- лист согласования Проекта – на 1 листе;
- пояснительная записка к Проекту – на 1 листе;
-  копия  заключения  по  результатам  антикоррупционной  экспертизы

проекта  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск  «О  внесении
мзменений  в  Положение  о  бюджетном  процессе  в  городском  округе
Красноуральск,  утвержденное  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск от 24 марта 2022 года № 373» - на 1 листе.

Сроки проведения экспертизы Проекта: 08.11.2022.

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1. Проектом предлагается  внести изменения  в  Положение о  бюджетном

процессе  в  городском  округе  Красноуральск, утвержденное  решением  Думы
городского округа Красноуральск от 24.03.2022 № 373 (далее -  Положение о
бюджетном процессе), с целью устранения несоответствий, а также исключения
дублирования норм статьи 12 Положения о порядке организации и проведения
публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  в  городском  округе
Красноуральск,  утвержденного  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск от 28.06.2018 № 113 (с изменениями, далее - Положение № 113).

2.  Решением Думы городского округа Красноуральск от 27.10.2022 № 19
«О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке  организации  и  проведения
публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  в  городском  округе
Красноуральск,  утвержденное  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск от 28 июня 2018 года № 113» были внесены изменения, в том
числе в статью 12 Положения № 113, в соответствии с которыми:

- для официального опубликования проекта местного бюджета, отчета об
исполнении  местного  бюджета  и  постановлений  о  назначении  по  ним
публичных слушаний, администрация городского округа Красноуральск вправе
использовать сетевое издание «Интернет-газета «Красноуральский рабочий»;

- в случае опубликования (размещения) в официальном сетевом издании
полного  текста  проекта  местного  бюджета,  отчета  об  исполнении  местного
бюджета объемные графические и табличные приложения к  ним в печатном
издании могут не приводиться. 

Данные  нормы противоречат  статьям  28  и  45  Положения  о  бюджетном
процессе, в соответствии с которыми постановления о назначении публичных
слушаний по проектам решения о местном бюджете и об исполнении местного
бюджета,  проект решения о местном бюджете,  годовой отчет об исполнении
местного  бюджета  и  проект  решения  об  исполнении  местного  бюджета,
выносимые  на  публичные  слушания,  подлежат  размещению лишь  на
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  и  опубликованию  в
газете «Красноуральский рабочий».



Согласно  Проекту  изменения  вносятся  в  статьи  28  и  45  Положения  о
бюджетном процессе в части исключения абзацев 2 и 3 пункта 2 указанных
статей для устранения названных недостатков юридико-технического характера.

Принятие Проекта обеспечит:
-  своевременное  опубликование  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и

размещение на  официальном сайте  органов местного самоуправления в сети
«Интернет»  постановлений  главы  городского  округа  Красноуральск  о
назначении  публичных  слушаний  по  проекту  решения  о  местном  бюджете,
годовом  отчете  об  исполнении  местного  бюджета  с  одновременным
опубликованием проектов, выносимых на публичные слушания;

-  экономию  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на  официальное
опубликование  указанных  правовых  актов  (проектов  указанных  правовых
актов). 

3. Согласно части 1 статьи 52 и части 1 статьи 55 Устава городского округа
Красноуральск  порядок  рассмотрения  проекта  местного  бюджета  и
утверждения  местного  бюджета,  внесения  изменений  в  муниципальный
нормативный правовой акт  о  местном бюджете,  подготовки,  рассмотрения  и
утверждения  отчета  об  исполнении  местного  бюджета  определяется
нормативным правовым актом Думы городского округа о бюджетном процессе
в городском округе. 

На  этом  основании  Проект  вносится  на  рассмотрение  и  утверждение  в
Думу городского округа Красноуральск. 

Принятие указанного Проекта  не потребует дополнительных финансовых
или материальных затрат. 

 Вывод:
Замечания финансово-экономического характера по Проекту отсутствуют.

Председатель                                        О.А.Берстенева

Исполнитель: инспектор Прозорова Е.В.


