
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»

25 октября 2022 года                                                                                       № 32
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  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 18.10.2022 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 14.10.2022
№ 5376 – 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 23
листах;

 - пояснительная записка к Проекту – на 2 листах;



-  лист  согласования,  содержащий  визы  заинтересованных  должностных
лиц  – на 1 листе.

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 18.10.2022 по 25.10.2022.
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 Приказом 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 (в
редакции № 1023 от 22.09.2021, далее - Порядок № 1100).

2.  Принятие Проекта обусловлено необходимостью приведения Порядка
№ 1100  в  соответствие с  Приказом № 186н,  в  который внесены изменения
Приказами Минфина России:

- от 03.09.2021 №121н; 
- от 08.06.2022 №92н;
- от 25.08.2022 №128н.

3. Проектом  вносятся  изменения  в  текстовую   части  Порядка  №  1100,
скорректирована  форма  Плана  ФХД  для  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений, установленная в приложении к Порядку № 1100. 

Действующий  Порядок  №  1100  изложен  в  новой  редакции  и
распространяется  на  правоотношения,  связанные  с  формированием  плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, начиная с
2023 года и планового периода 2024 и 2025 годов.

4.  В соответствии с пояснительной запиской ответственного исполнителя
реализация  Проекта  не  требует  дополнительного  финансирования  и
материальных затрат.

5.  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


