
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

____________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольного органа на проект постановления администрации городского
округа  Красноуральск  «Об  утверждении  Порядка  предоставления
субсидии  из  бюджета  городского  округа  Красноуральск  юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)
учреждениям) на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг
по обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением потребителей
городского округа Красноуральск в 2022 году»

8 августа 2022 года                                                                                      № 20
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  20.12.2021  №  349,  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  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидии  из
бюджета  городского  округа  Красноуральск  юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий  государственным (муниципальным)  учреждениям)  на
финансовое  обеспечение  затрат  в  связи  с  оказанием  услуг  по  обеспечению
холодным водоснабжением и водоотведением потребителей городского округа
Красноуральск в 2022 году» (далее – Проект).

В  Контрольный орган  01.08.2022 для  проведения  экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск «О направлении
проекта  постановления  администрации городского округа  Красноуральск» от
29.07.2022 № 4035 – на 1 листе;

- лист согласования Проекта – на 1 листе;
- пояснительная записка к Проекту – на 2 листах;
- финансово-экономическое обоснование к Проекту — на 20 листах;
- Проект – на 6 листах. 



Сроки проведения экспертизы Проекта: с 02.08.2022 по 08.08.2022.

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1. На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  и  статьи  6  Федерального  закона  от  07.12.2011  №  416-ФЗ  «О
водоснабжении и водоотведении» организация водоснабжения и  водоотведения
на территории городских округов относится к полномочиям органов местного
самоуправления соответствующих городских округов.

Проектом  предлагается  в  соответствии  с  нормами  статьи  78  БК  РФ
утвердить  Порядок  предоставления  субсидии  из  бюджета  городского  округа
Красноуральск  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение
затрат в связи с оказанием услуг по обеспечению холодным водоснабжением и
водоотведением  потребителей  городского  округа  Красноуральск  в  2022  году
(далее – Порядок), в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием
услуг  по  обеспечению  холодным  водоснабжением  и  водоотведением
потребителей городского округа.

2. Согласно нормам частей 2 и 3 статьи 78 БК РФ субсидии юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)
учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8.1 указанной статьи),
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -
производителям товаров, работ, услуг предоставляются из местного бюджета - в
случаях  и  порядке,  предусмотренных  решением  представительного  органа
муниципального  образования  о  местном  бюджете  и  принимаемыми  в
соответствии  с  ним  муниципальными  правовыми  актами  местной
администрации  или  актами  уполномоченных  ею  органов  местного
самоуправления.

Муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий
юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,  услуг,  должны
соответствовать  общим  требованиям,  установленным  Правительством
Российской Федерации.

Такие  требования  установлены  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 – Общие требования). 

Порядком с соблюдением положений Общих требований устанавливаются:
а) общие положения о предоставлении субсидий;
б) критерии отбора получателей субсидий;



в) условия и порядок предоставления субсидий;
г) требования к отчетности;
д) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей

и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 
3. Объем  средств,  необходимый  для  предоставления  субсидии  в

соответствии  с  Порядком,  утвержден  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск от 28.07.2022 № 392 «О внесении изменений в решение Думы
городского округа Красноуральск от 20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете
городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» в сумме 4 000 000,00 рублей, а принятие Проекта позволит упорядочить
процедуру предоставления из местного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) -
производителям  товаров,  работ,  услуг  на  финансовое  обеспечение  затрат  на
выплату  заработной  платы  с  начислениями  и  приобретение  товарно-
материальных  ценностей,  необходимых  для  оказания  услуг  по  обеспечению
холодным водоснабжением и водоотведением потребителей городского округа
Красноуральск. 

Реализация  Проекта  не  потребует  дополнительных  финансовых  или
материальных затрат.

Вывод:
Замечания финансово-экономического характера по Проекту отсутствуют.

Исполнитель:
инспектор                                                   Е.В.Прозорова


