
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

____________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольного органа на проект постановления администрации городского
округа  Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  примерную  форму
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение  выполнения  муниципального  задания,  утвержденную
постановлением администрации  городского  округа  Красноуральск  от  27
декабря 2016 года № 1827»

2 ноября 2022 года                                                                                           №  34
город Красноуральск

В  соответствии  с  нормами  статьи  157  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  (далее  -  БК  РФ), статьи  8  Положения  о  Контрольном  органе
городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского
округа  Красноуральск  от  20.12.2021  №  349,  Порядка  реализации  некоторых
полномочий  Контрольного  органа  городского  округа  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2019
№ 215, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля  «Проведение  финансово-экономической  экспертизы  проектов
нормативных  правовых  актов  городского  округа  Красноуральск»,
утвержденного  распоряжением  Контрольного  органа  городского  округа
Красноуральск 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  примерную  форму  соглашения  о
порядке  и  условиях  предоставления  субсидии  на  финансовое  обеспечение
выполнения  муниципального  задания,  утвержденную  постановлением
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  27  декабря  2016  года
№ 1827» (далее – Проект).

В  Контрольный орган  31.10.2022 для  проведения  экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск «О направлении
на экспертизу постановления администрации» от 27.10.2022         № 5594 – на 1
листе;

- лист согласования Проекта – на 1 листе;
- пояснительная записка к Проекту – на 1 листе;
- Проект – на 2 листах.
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 01.11.2022 по 02.11.2022.
Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 

1. Согласно нормам части 1 статьи 78.1 БК РФ в бюджетах бюджетной
системы  Российской  Федерации  предусматриваются  субсидии  бюджетным  и



автономным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение  выполнения  ими
государственного (муниципального) задания, в том числе в рамках исполнения
государственного  (муниципального)  социального  заказа  на  оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, рассчитанные с
учетом нормативных затрат на оказание ими государственных (муниципальных)
услуг  физическим  и  (или)  юридическим  лицам  и  нормативных  затрат  на
содержание государственного (муниципального) имущества. 

Порядок  предоставления  таких  субсидий  из  федерального  бюджета  и
бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов  Российской  Федерации,
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и  бюджетов  территориальных
государственных внебюджетных фондов,  местных бюджетов  устанавливается
соответственно  нормативными правовыми актами  Правительства  Российской
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами  местной
администрации. 

Предоставление  указанных  субсидий,  за  исключением  субсидий  из
бюджета  Федерального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,
осуществляется  в  соответствии с  соглашениями о  предоставлении субсидии,
заключаемыми  между  органами  государственной  власти  (органами  местного
самоуправления),  осуществляющими  функции  и  полномочия  учредителя,  и
бюджетными или автономными учреждениями. 

На  этом  основании  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 27.12.2016 № 1827 (с изменениями) были утверждены:

- Порядок предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным
бюджетным учреждениям городского округа Красноуральск и муниципальным
автономным  учреждениям  городского  округа  Красноуральск  на  финансовое
обеспечение выполнения ими муниципального задания, возврата остатков таких
субсидий в местный бюджет;

-  примерная  форма  соглашения  о  порядке  и  условиях  предоставления
субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания
(далее - примерная форма соглашения). 

2. В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого
ребенка»  национального  проекта  «Образование»,  утвержденного  протоколом
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию  и  национальным  проектам  от  24.12.2018  №  16,  на  основании
постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП
«О  системе  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования  детей  на  территории  Свердловской  области»,  приказа
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
15.07.2022  №  648-Д  «Об  утверждении  правил  персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области»,
Проектом  предлагается  внести  изменения  в  примерную  форму  соглашения,
дополнив:

- пункт 2.1 примерной формы соглашения подпунктами 2.1.5 и 2.1.6;



- пункт 2.2 - подпунктом 2.2.3;
- пункт 2.3 - подпунктом 2.3.8.
Указанные  изменения  будут  применяться  при  оказании  услуг  в  рамках

системы  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования  детей  в  связи  с  переходом  в  2023  году  на  модель  без  участия
оператора  персонифицированного  финансирования,  в  связи  с  чем  Проектом
установлен срок вступления в силу указанных изменений с 01.01.2023. 

Принятие  Проекта  не  потребует  дополнительных  материальных  или
финансовых затрат.

Вывод:
Замечания финансово-экономического характера по Проекту отсутствуют.

Председатель                                                О.А.Берстенева

Исполнитель: инспектор Прозорова Е.В.


