
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в Порядок составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения городского округа Красноуральск, 

утвержденный постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 14.08.2019 № 1100» 

 

15 сентября 2021 года                                                                                       № 21 

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 внесении 

изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа 

Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Красноуральск от 14.08.2019 № 1100» (далее – Проект). 

 

В Контрольный орган 08.09.2021 для проведения экспертизы поступили 

следующие документы: 

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 07.09.2021 

№ 4780 – на 1 листе; 

 - проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в Порядок составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 14.08.2019 № 1100» - на 

4 листах; 

 - пояснительная записка к Проекту – на 2 листах; 

 



- лист согласования, содержащий визы заинтересованных должностных 

лиц  – на 1 листе. 

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 08.09.2021 по 15.09.2021. 

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.  В соответствии с Приказа Минфина России от 31.08.2018  № 186н «О 

Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее – 

Приказ № 186н) учреждение составляет План финансово-хозяйственной 

деятельности (далее – План ФХД) в порядке, установленном учредителем. 

Показатели Плана ФХД и обоснования (расчеты) плановых показателей 

должны формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода) 

бюджетной классификации Российской Федерации. По решению учредителя 

показатели Плана формируются с дополнительной детализацией по кодам 

статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора 

государственного управления и (или) кодов иных аналитических показателей. 

 Постановлением администрации от 14.08.2019 № 1100 утвержден 

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения городского округа Красноуральск 

(далее - Порядок № 1100). 

 2. Принятие Проекта обусловлено необходимостью исполнения 

Представления Контрольного органа от 24.08.2021, представленного по 

результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения порядка и 

условий предоставления, целевого и эффективного использования субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные 

цели, предоставленных из бюджета городского округа Красноуральск в 2019-

2020 годах муниципальному автономному учреждению Дворец спорта 

«Молодость», соблюдения порядка управления муниципальным имуществом, 

закрепленным за учреждением на праве оперативного управления», в целях 

внесения изменения в Порядок № 1100 в части установления порядка, сроков, 

уполномоченных лиц администрации, в компетенцию которых входит 

согласование Планов ФХД. 

 Проектом установлено, что План (План с учетом изменений): 

 - согласовывается Главой городского округа Красноуральск или 

уполномоченным должностным лицом, назначенным локальным правовым 

актом администрации городского округа Красноуральск;  

 - не позднее 10 рабочих дней после его утверждения и согласования, 

предоставляется распорядителю бюджетных средств и направляется в 

Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск. 



 3. Кроме того, в связи с тем, что Приказом Минфина России от 

02.04.2021 № 53н внесены изменения в Приказ № 186н Проектом 

скорректирована форма Плана ФХД для муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, установленная в приложении к Порядку № 1100: 

 - в части уточнения наименований показателей и кодов расходов в 

разделе 1 «Поступления и выплаты» Плана ФХД; 

 - в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» 

детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг, отраженные в соответствующих строках раздела 1 «Поступления и 

выплаты». Особенности формирования Плана ФХД уточнены в сноске к его 

форме.  

 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 
 


