
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

__________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольного органа 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» 

 

11 ноября 2021 года                                                                                         № 24 

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, 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 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 11.11.2021 для проведения финансово-

экономической экспертизы поступили следующие документы: 

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 10.11.2021 

№ 5848 – на 1 листе; 

- лист согласования Проекта – на 1 листе; 

- пояснительная записка к Проекту – на 2 листах; 

- Проект – на 5 листах; 

- справочный материал – на 8 листах. 

Сроки проведения экспертизы Проекта: 11.11.2021. 

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает:  

1. 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» (далее – Порядок), был утвержден в соответствии с 

положениями пункта 1 статьи 78.1 БК РФ и при соблюдении требований, 

установленных 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». 

2. В соответствии с пунктом 3 Порядка субсидии на иные цели 

предоставляются для обеспечения реализации мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами «Развитие культуры и 

молодежной политики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы», 

«Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2019-

2024 годы», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-

2024 годы»,  расходы по которым не включены в нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

Согласно пояснительной записке необходимость внесения изменений в 

указанный Порядок вызвана увеличением объемов финансового обеспечения 

реализации прочих мероприятий по благоустройству территории городского 

округа Красноуральск в рамках муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» в целях 

проведения МАУ ДК «Металлург» работ по обустройству территории, 

прилегающей к монументу в честь памяти Красноуральцев – участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также 

мероприятий по организации деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск на 2019-

2024 годы» для обеспечения деятельности объекта благоустройства – 



комплексное благоустройство сквера по ул. 30 лет Октября, переданного в 

оперативное управление МАУ ДК «Металлург». 

Объем средств, необходимый для предоставления субсидий в 

соответствии с Порядком, утвержден решением Думы городского округа 

Красноуральск от 28.10.2021 № 336 «О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Красноуральск от 17 декабря 2020 года № 266 «О бюджете 

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

годов».  

Реализация Проекта не потребует дополнительных финансовых или 

материальных затрат. 

3. Принятие Проекта повлечет необходимость внесения изменений в 

муниципальные программы: 

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-

2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского 

округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377; 

- «Развитие культуры и молодежной политики городского округа 

Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2018 № 1311. 

 

Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера по Проекту 

отсутствуют. 

 

 

 

И. о. председателя                                            О.А. Берстенева 

 
 

 

 

 

Исполнитель: инспектор Прозорова Е.В. 

 


