
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в Порядок предоставления из 

бюджета городского округа Красноуральск субсидий на иные цели в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации муниципальным бюджетным и муниципальным 

автономным учреждениям, являющимся получателями субсидий от 

распорядителя бюджетных средств Муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры и молодежной политики городского 

округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Красноуральск от 26.02.2021 № 201» 

 

16 августа 2021 года                                                                                       № 19 

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 предоставления из бюджета городского округа 

Красноуральск субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, 

являющимся получателями субсидий от распорядителя бюджетных средств 

Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и 

молодежной политики городского округа Красноуральск, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

26.02.2021 № 201» (далее – Проект). 

 



 

В Контрольный орган 13.08.2021 для проведения экспертизы поступили 

следующие документы: 

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 13.08.2021 

№ 4302 – на 1 листе; 

 - проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 

городского округа Красноуральск субсидий на иные цели в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 

учреждениям, являющимся получателями субсидий от распорядителя 

бюджетных средств Муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск, 

утвержденный постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 26.02.2021 № 201» - на 9 листах; 

 - пояснительная записка к Проекту – на 2 листах; 

- лист согласования, содержащий визы заинтересованных должностных 

лиц  – на 1 листе. 

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 13.08.2021 по 16.08.2021. 

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.  Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

26.12.2020 № 1483 «Об определении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств городского округа Красноуральск 

уполномоченными на подготовку порядков определения объема и условий 

предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа Красноуральск субсидий на иные цели» определено, что 

распорядители бюджетных средств устанавливают порядки определения 

объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, являющимися получателями 

субсидий от соответствующего распорядителя бюджетных средств в 

соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

 Проектом вносятся изменения в действующий Порядок предоставления 

из бюджета городского округа Красноуральск субсидий на иные цели в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации муниципальным бюджетным и муниципальным 

автономным учреждениям, являющимся получателями субсидий от 

распорядителя бюджетных средств Муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры и молодежной политики городского округа 



Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Красноуральск от 26.02.2021 № 201. 

 Внесение изменений обусловлено увеличением бюджетных 

ассигнований, направленных на предоставление целевых субсидий 

муниципальным учреждениям в сфере культуры и молодежной политики в 

соответствии с: 

 - 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» (в редакции от 29.07.2021 № 308); 

 - Постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2021 

№ 219-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 

2025 года»;  

 - Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2021 

№ 271-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 года»; 

 - Постановлением Правительства Свердловской области от 20.05.2021 

№ 286-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 

2025 года». 

 2. Проектом дополнительно предусмотрены порядок, условия 

предоставления МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 

целевых субсидий, а также результаты, на достижение которых они 

направлены:  

 - развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью; 

 - прочие мероприятия по благоустройству территории городского 

округа Красноуральск (устройство монумента в честь памяти красноуральцев 

– участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф); 

 - организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы (Ремонт территории, прилегающей к ГЦК 

«Химик»; 

 - обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры (за счет из 

резервного фонда Правительства Свердловской области). 



 Целевые субсидии, предусмотренные Проектом соответствуют 

наименованию целевых субсидий, утвержденных постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 12.01.2021 № 6 «Об 

утверждении Перечня целевых субсидий на иные цели из бюджета городского 

округа Красноуральск муниципальным бюджетным и муниципальным 

автономным учреждениям, являющимся получателями субсидий от 

распорядителя бюджетных средств Муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры и молодежной политики городского округа 

Красноуральск» (с изменениями № 882 от 16.08.2021). 

 3. Проектом исключен порядок, условия предоставления МКУ 

«Управление культуры и молодежной политики» целевой субсидии  

«приобретение оборудования в рамках реализации проектов инициативного 

бюджетирования «Интерактивные технологии в жизни Детской школы 

искусств» в связи с тем, что городской округ Красноуральск не прошел 

конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования, реализуемых на 

территории Свердловской области.  

 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 

 
 


