
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  реализации  на  территории  городского  округа
Красноуральск  отдельных  положений  постановления  Правительства
Российской Федерации от 05.05.2022 № 590 «О внесении изменений в общие
требования 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  об  особенностях  предоставления  указанных  субсидий  и
субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации в 2022 году»

 11 мая 2022 года                                                                                             № 11
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 «О реализации на территории
городского  округа  Красноуральск  отдельных  положений  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  05.05.2022  № 590  «О  внесении
изменений  в  общие  требования  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 об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022



году» (далее – Проект).

В Контрольный орган 05.05.2022 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 06.05.2022
№ 2437 – на 1 листе;

- проект постановления администрации городского округа Красноуральск
«О  реализации  на  территории  городского  округа  Красноуральск  отдельных
положений постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2022
№ 590 «О внесении изменений в общие требования 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  об  особенностях  предоставления
указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в 2022 году» - 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 05.05.2022 по 11.05.2022.
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  введением  политических  и  экономических  санкций

иностранными  государствами,  совершающими  недружественные  действия  в
отношении Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.05.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования 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 об особенностях
предоставления  указанных  субсидий  и  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  в  2022  году»  (далее  —
Постановление №590)  установлены особенности предоставления субсидий (в
т. ч.  в  виде  грантов)  организациям,  индивидуальным  предпринимателям,  а
также физлицам - производителям товаров, работ и услуг в 2022 году.

2. В соответствии с Постановлением № 590 Проектом установлено, что в
2022  году  отдельные  положения  нормативных  правовых  актов  городского
округа  Красноуральск,  регулирующих  предоставление  из  местного  бюджета
субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам,
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -



производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 2 и 7  статьи
78,  пунктами 2  и  4  статьи  78.1 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,
применяются без внесения в них изменений с учетом следующих особенностей:

1)  срок  окончания  приема  предложений  (заявок)  участников  отбора
получателей  субсидии  для  предоставления  субсидий  может  быть  сокращен
главным  распорядителем  бюджетных  средств,  до  10  календарных  дней,
следующих  за  днем  размещения  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления, на котором обеспечивается проведение отбора, объявления о
проведении отбора;

2) у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, не превышающая 300 тыс. рублей;

3)  участник  отбора  не  должен  находиться  в  реестре  недобросовестных
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  в  связи  с  отказом  от  исполнения
заключенных  государственных  (муниципальных)  контрактов  о  поставке
товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических
или  экономических  санкций  иностранными  государствами,  совершающими
недружественные  действия  в  отношении  Российской  Федерации,  граждан
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением
иностранными  государствами,  государственными  объединениями  и  (или)
союзами  и  (или)  государственными  (межгосударственными)  учреждениями
иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер
ограничительного характера;

4) штрафные санкции не применяются;
5) в случае возникновения обстоятельств,  приводящих к невозможности

достижения  значений  результатов  предоставления  субсидии,  в  целях
достижения  которых  предоставляется  субсидия,  в  сроки,  определенные
соглашением  о  предоставлении  субсидии,  главный  распорядитель  как
получатель  бюджетных  средств  по  согласованию  с  получателем  субсидии
принимает  решение  о  внесении изменений в  соглашение  в  части  продления
сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на
24  месяца)  без  изменения  размера  субсидии  либо  уменьшения  значения
результата  предоставления  субсидии  в  случае  невозможности  достижения
результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии.

3. 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


	КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
	ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
	инспектор О.А.Москалева

