
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

__________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольного органа на проект постановления администрации 

городского округа Красноуральск «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели из 

бюджета городского округа Красноуральск Муниципальному 

бюджетному учреждению «Муниципальный заказчик», являющемуся 

получателем субсидии от главного распорядителя бюджетных средств 

администрации городского округа Красноуральск» 

 

8 июня 2021 года                                                                                    № 11  

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 26.09.2019 № 202, Порядка реализации 

некоторых полномочий Контрольного органа городского округа 

Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа 

Красноуральск от 28.11.2019 № 215 (далее – Порядок № 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 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидии на иные цели из бюджета городского округа Красноуральск 

Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный заказчик», 

являющемуся получателем субсидии от главного распорядителя бюджетных 

средств администрации городского округа Красноуральск» (далее – Проект). 

В Контрольный орган 07.06.2021 для проведения финансово-

экономической экспертизы поступили следующие документы: 

- письмо администрации городского округа Красноуральск «О 

направлении проекта постановления администрации городского округа 

Красноуральск» от 07.06.2021 № 2913 – на 1 листе; 

- лист согласования Проекта – на 1 листе; 

- пояснительная записка к Проекту – на 1 листе; 

- Проект – на 4 листах; 

- справочный материал – на 4 листах. 

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 07.06.2021 по 08.06.2021. 

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает:  



1. Согласно нормам пункта 1 статьи 78.1 БК РФ из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным 

и автономным учреждениям на иные цели.  

Порядок определения объема и условия предоставления таких субсидий 

из местных бюджетов устанавливается местной администрацией или 

уполномоченными ею органами местного самоуправления.  

На этом основании Проектом предлагается утвердить Порядок 

определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели из 

бюджета городского округа Красноуральск Муниципальному бюджетному 

учреждению «Муниципальный заказчик», являющемуся получателем 

субсидии от главного распорядителя бюджетных средств администрации 

городского округа Красноуральск (далее – Порядок). 

2. В соответствии с положениями статьи 78.1 БК РФ муниципальные 

правовые акты, устанавливающие порядок определения объема и условия 

предоставления субсидий на иные цели, должны соответствовать общим 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Такие требования установлены постановлением Правительства РФ от 

22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 

объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели» (далее – Общие требования).  

Порядком с соблюдением положений Общих требований 

устанавливаются: 

а) общие положения о предоставлении субсидий на иные цели; 

б) условия и порядок предоставления таких субсидий; 

в) требования к отчетности; 

г) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.  

Согласно пояснительной записке объем средств, необходимый для 

предоставления субсидии в соответствии с Порядком, утвержден решением 

Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 266 «О бюджете 

городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов», а принятие Проекта позволит упорядочить процедуру предоставления 

субсидий на иные цели в соответствии с частью 1 статьи 78.1 БК РФ, а также 

регламентирует основания принятия решения об использовании в очередном 

финансовом году не использованных учреждением остатков средств целевой 

субсидии и требования к отчетности.  

Реализация Проекта не потребует дополнительных финансовых или 

материальных затрат. 

 

Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера по Проекту 

отсутствуют. 

 

И.о. председателя                                        Е.В.Прозорова 
 


