
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Думы городского округа Красноуральск «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

муниципальных гарантий из бюджета городского округа Красноуральск» 

 

15 декабря 2020 года                                                                                       № 07 

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 

внесенный администрацией городского округа Красноуральск проект 

решения Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из 

бюджета городского округа Красноуральск» (далее – Проект). 

 

В Контрольный орган 14.12.2020 для проведения экспертизы поступили 

следующие документы: 

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 14.12.2020 

№ 6777 – на 1 листе; 

 - Проект решения Думы городского округа Красноуральск «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

муниципальных гарантий из бюджета городского округа Красноуральск» – на 

28 листах;  

- пояснительная записка к Проекту – на 1 листе; 

- лист согласования – на 1 листе. 

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 14.12.2020 по 15.12.2020. 

 

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает:  

 



1. В Контрольный орган для проведения финансово–экономической 

экспертизы 02.12.2020 поступил проект решения Думы городского округа 

Красноуральск «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского округа 

Красноуральск». По итогам экспертизы составлено Заключение от 04.12.2020 

№ 06. 

2. На повторную экспертизу Проект направлен после устранения 

замечаний Контрольного органа, отраженных в указанном Заключении, а 

также в целях приведения Положения о порядке и условиях предоставления 

муниципальных гарантий из бюджета городского округа Красноуральск, 

утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 

27.06.2013 № 174, в соответствие с действующим законодательством и 

удовлетворения протеста заместителя прокурора города Красноуральск от 

25.11.2020 № 02-02-2020. 

 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 

 


