
 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на  проект  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск  «Об
утверждении  Порядка  опубликования  ежеквартальных  сведений  о
численности  муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления,  работников  муниципальных  учреждений  городского
округа Красноуральск и фактических расходах на оплату труда»

09 ноября 2022 года                                                                                       № 09
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  решения  Думы
городского  округа  Красноуральск  «Об  утверждении  Порядка  опубликования
ежеквартальных  сведений  о  численности  муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений городского
округа  Красноуральск  и  фактических  расходах  на  оплату  труда» (далее  –
Проект).

В Контрольный орган 07.11.2022 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо Думы городского округа Красноуральск от 03.11.2022 № 307 – на
1 листе;

-  Проект  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск  «Об
утверждении Порядка опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления,  работников
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и фактических
расходах на оплату труда» – на 4 листах; 

- лист согласования – на 1 листе;
- пояснительная записка к Проекту – на 2 листах;
-  заключение  по  результатам  антикоррупционной  экспертизы  —  на  1

листе.
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 07.11.2022 по 09.11.2022.



Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1. Статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — БК

РФ) закреплен принцип прозрачности (открытости) под которым понимается в
том  числе обязательное  опубликование  в  средствах  массовой  информации
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления
информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений
о  бюджетах  по  решению  представительных  органов  муниципальных
образований.
 Согласно пункту 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  и  пункту  6 статьи  50  Устава  городского  округа  Красноуральск,
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации  по  Свердловской  области  15.11.2005  (Регистрационный  №  RU
663680002005013),  ежеквартальные  сведения  о  численности  муниципальных
служащих  органов  местного  самоуправления,  работников  муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат
официальному опубликованию. 

2. Проектом  установлена  процедура  подготовки,  представления,
обобщения  и  официального  опубликования  ежеквартальных  сведений  о
численности  муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на
оплату их труда.  Указанные сведения публикуются в составе  утвержденного
постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  отчета  об
исполнении  бюджета  городского  округа  Красноуральск  за  первый  квартал,
первое полугодие, девять месяцев текущего финансового года

3. Согласно пояснительной записке ответственного исполнителя принятие
Проекта не потребует:

- дополнительных материальных и иных затрат;
-  приостановления  действия  решений  Думы  городского  округа

Красноуральск, нормативно-правовых актов администрации городского округа
Красноуральск,  либо действия  отдельных их положений,  признания  их  либо
отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений.

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
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