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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 67-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «О 

внесении изменений в структуру и схему организационного взаимодействия 

администрации Еткульского муниципального района» 

  
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»
2
, 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 внесении изменений в структуру и схему организационного 

взаимодействия администрации Еткульского муниципального района»
3
» подготовлен 

управлением организационно-правовой работы администрации Еткульского 

муниципального района и внесен на рассмотрение администрацией Еткульского 

муниципального района в рамках осуществления своих полномочий как 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, в части 

изменения своей структуры. 

 

Предлагаемые изменения влекут упразднение управления организационно-

правовой работы администрации Еткульского муниципального района и наделение 

трех отделов: 

 - отдела информационных технологий; 

- отдела организационной и контрольной работы; 

- юридического отдела 

полномочиями самостоятельных отделов без права юридического лица. 

 

Следует отметить, что в приложенном финансово-экономическом обосновании 

проекта отражено следующее: 

«Реализация правового акта не потребует увеличения численности структурных 

подразделений, а также дополнительного финансирования.  
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Наделение трех отделов администрации  полномочиями вне состава управления 

повлечет в среднем увеличение заработной платы начальников отделов от 2 тыс. до 4 

тыс. рублей каждого.  Суммарное увеличение заработной платы составит не более 8000 

рублей ежемесячно.» 

Таким образом, в финансово-экономическом обосновании содержится 

противоречивая информация 

По итогам проведения финансового-экономической экспертизы представленного 

проекта решения, проект рекомендуется к принятию с учетом замечания КРК. 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
 


