
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  Порядок  формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)  в  отношении  муниципальных  учреждений  городского  округа
Красноуральск и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 23.12.2016 № 1788»

07 ноября 2022 года                                                                                       № 35
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  формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского
округа Красноуральск и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания,  утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 23.12.2016 № 1788» (далее – Проект).

В Контрольный орган 31.10.2022 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 27.10.2022
№ 5576 – на 1 листе;

- проект постановления администрации городского округа Красноуральск
«О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и финансового
обеспечения  выполнения  муниципального  задания,  утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.12.2016
№ 1788» - на 2 листах;

 - пояснительная записка к Проекту – на 1 листе;
-  лист согласования,  содержащий визы заинтересованных должностных



лиц  – на 1 листе.
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 31.10.2022 по 07.11.2022.
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 связи с  внедрением на территории Свердловской области системы

получения  услуг  дополнительного  образования  на  основе
персонифицированного  выбора  дополнительных  общеобразовательных
программ  и  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,
руководствуясь  Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
06.08.2019  №  503-ПП  «О  системе  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  на  территории  Свердловской  области»,
Приказом  Министерства  образования  и  молодежной  политики  Свердловской
области  от  15.07.2022  №  648-Д  «Об  утверждении  правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Свердловской  области»  ответственным  исполнителем  внесены  изменения  в
Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского
округа Красноуральск и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания,  утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 23.12.2016 № 1788 (далее — Порядок № 1788).

2.   Абзац 2 пункта 5 главы 2 Порядка № 1788 дополнен предложением
следующего  содержания:  «При  оказании  муниципальных  услуг  в  рамках
персонифицированного финансирования объемные показатели муниципального
задания  должны  быть  уточнены  на  основании  данных  о  фактическом
(прогнозном)  объеме  реализации  образовательных  услуг  при  наличии
отклонений от  объемов  установленного муниципального  задания  на  1  число
месяца,  следующего  за  отчетным кварталом,  и  на  1  декабря  текущего  года,
допустимое (возможное) отклонение устанавливается равным нулю.» 
  Изменения вступают в силу с 01 января 2023 года.

3.  Реализация  Проекта  не  требует  дополнительного  финансирования  и
материальных затрат.

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


