
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  из
бюджета  городского  округа  Красноуральск  Красноуральскому
муниципальному  унитарному  предприятию  Телерадиокомпания
«Красноуральский телевестник» на оказание финансовой помощи в целях
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности в 2022
году»

27 апреля 2022 года                                                                                           №  10
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 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 «Об  утверждении  Порядка
предоставления  субсидий  из  бюджета  городского  округа  Красноуральск
Красноуральскому  муниципальному  унитарному  предприятию
Телерадиокомпания «Красноуральский телевестник»  на  оказание  финансовой
помощи  в  целях  предупреждения  банкротства  и  восстановления
платежеспособности в 2022 году» (далее – Проект).

В Контрольный орган 22.04.2022 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 22.04.2022
№ 2179 – на 1 листе;

-  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  из
бюджета городского округа Красноуральск Красноуральскому муниципальному
унитарному предприятию Телерадиокомпания «Красноуральский телевестник»



на  оказание  финансовой  помощи  в  целях  предупреждения  банкротства  и
восстановления платежеспособности в 2022 году» - на 5 листах;

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

лиц  – на 1 листе.
- справочный материал — 221 на листе.
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 22.04.2022 по 27.04.2022.
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.  Статьями 30 и 31  Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О

несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено что в целях предупреждения
банкротства  организаций  учредители  должника,  собственник  имущества
должника  -  унитарного  предприятия  до  момента  подачи  в  арбитражный суд
заявления о признании должника банкротом принимают меры, направленные на
восстановление  платежеспособности  должника.   В  рамках  мер  по
предупреждению банкротства должнику может быть предоставлена финансовая
помощь  в  размере,  достаточном  для  погашения  денежных  обязательств,
требований  о  выплате  выходных  пособий  и  (или)  об  оплате  труда  лиц,
работающих или работавших по трудовому договору,  обязательных платежей и
восстановления платежеспособности должника. 

2.  Статьей 78 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) предусмотрено
что из местного бюджета могут предоставляться субсидии юридическим лицам,
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -
производителям  товаров,  работ,  услуг  предоставляются  на  безвозмездной  и
безвозвратной  основе  в  целях  возмещения  недополученных  доходов  и  (или)
финансового  обеспечения  (возмещения)  затрат  в  связи  с  производством
(реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг.  Порядок
определения  объема  и  предоставления  субсидий  из  местного  бюджета
устанавливается муниципальными правовыми актами местной администрации.
Указанные  муниципальные  правовые  акты  должны  соответствовать  общим
требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020
№  1492  «Об  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в  форме субсидий,  юридическим лицам,  индивидуальным
предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  –  производителям  товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (далее — Постановление № 1492).

3. В соответствии с представленными документами Проект разработан с
целью  предоставления  субсидии  Красноуральскому  муниципальному
унитарному предприятию телерадиокомпания «Красноуральский телевестник»



на  оказание  финансовой  помощи  в  целях  предупреждения  банкротства  и
восстановления платежеспособности в 2022 году.  Объем субсидии определен
исходя из расходов предприятия, направленных на:

1.  погашение кредиторской задолженности (в том числе на основании
вступивших в законную силу судебных актов);

2. иные расходы;
3. текущие обязательства.
4. В соответствии с требованиями пункта 5 Постановления № 1492 при

определении  условий  и  порядка  предоставления  субсидий  в  правовом  акте
указывается,  в том числе информация о дате, на которую получатель субсидии
должен соответствовать требованиям, указанным в подпунктах «в» и «г» пункта
4 Постановления № 1492,  а  также порядок проведения проверки получателя
субсидии на соответствие указанным требованиям, а именно:

1. требования которым должно соответствовать юридическое лицо на 1-е
число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  проведение
отбора, или иную дату, определенную правовым актом, в том числе: 

-  у  участника  отбора  должна  отсутствовать  неисполненная
обязанность  по уплате  налогов,  сборов,  страховых взносов,  пеней,  штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ;

- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации,  ликвидации,  в  отношении  них  не  введена  процедура
банкротства,  деятельность  участника  отбора  не  приостановлена  в  порядке,
предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,  а  участники
отбора  -  индивидуальные  предприниматели  не  должны  прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

-  участник  отбора  не  должен  находиться  в  перечне  организаций  и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму,  либо в перечне организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения;

2. требования, включающие:
-наличие  опыта,  необходимого  для  достижения  результатов

предоставления субсидии;
-наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов

предоставления субсидии;
-наличие  материально-технической базы,  необходимой для  достижения

результатов предоставления субсидии;
-перечень  документов,  необходимых  для  подтверждения  соответствия

участника отбора требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом;
-иные требования, установленные в правовом акте.
В нарушение требований Постановления № 1492 представленный на

финансово-экономическую  экспертизу  Проект  не  содержит  указанных  выше
положений.



5.  Кроме  того,  в  нарушение  подпункта  «г»  пункта  4  и  пункта  5
Постановления  №  1492, которым  установлено  требование  к  получателю
субсидии об отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством РФ,  подпунктом 1.3.1.2 пункта 1.3.1 Проекта
предусмотрено что к затратам, финансируемым за счет субсидии относятся в
том  числе  затраты  по  погашению  задолженности   по  налогам,  сборам,
страховым взносам, пени, штрафам, процентам, подлежащим уплате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.

Вывод:
С учетом изложенного проект требует доработки.

Председатель                                                          О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор О.А.Москалева
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