
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений городского округа Красноуральск в 2020 году» 

 

25 ноября 2020 года                                                                                       № 20 

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 

26.09.2019 № 202, 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 

выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского 

округа Красноуральск в 2020 году» (далее – Проект). 

 

В Контрольный орган 20.11.2020 для проведения экспертизы поступили 

следующие документы: 

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 19.11.2020 

№ 6285 – на 1 листе; 

 - проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений городского округа Красноуральск в 2020 году» - на 1 листе; 

 - пояснительная записка к Проекту – на 1 листе; 

- лист согласования, содержащий визы заинтересованных должностных 

лиц  – на 1 листе. 

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 20.11.2020 по 25.11.2020. 

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. Федеральным законом от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 

году» внесены изменения в Федеральный закон от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» и установлено что 

если муниципальные учреждения в связи с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции было вынуждено 

приостановить деятельность, даже частично, то установленное ему на 2020 год 

муниципальное задание не может быть признано невыполненным даже в 

случае недостижения показателей муниципального задания. 

  2. Проектом установлено: 

 - муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского 

округа Красноуральск на 2020 год, не признается невыполненным в случае 

недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) 

показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей 

муниципального задания, характеризующих качество оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели 

установлены в муниципальном задании, в соответствии с Порядком 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского 

округа Красноуральск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденным постановлением администрации 

городского округа Красноуральск от 23.12.2016 № 1788, в связи с 

приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных 

учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции; 

 - распорядитель бюджетных средств вправе внести изменения в 

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии, заключенное на 

2020 год с муниципальным учреждением в связи с приостановлением 

(частичным приостановлением) деятельности муниципального учреждения, 

связанным с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции в части применения финансовых санкций, 

установленных постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 27.12.2016 № 1827 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным 



учреждениям городского округа Красноуральск и муниципальным 

автономным учреждениям городского округа Красноуральск на финансовое 

обеспечение ими муниципального задания, возврата остатков таких субсидий 

в местный бюджет, и примерной формы соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания». 

3. 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 
 


