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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольного органа на проект постановления администрации городского
округа Красноуральск «О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий  на  иные  цели  из  бюджета  городского  округа  Красноуральск,
предоставляемых  муниципальным  бюджетным  учреждениям  и  (или)
муниципальным  автономным  учреждениям  Муниципальным  казенным
учреждением  «Управление  физической  культуры  и  спорта  городского
округа  Красноуральск»,  утвержденный  постановлением  администрации
городского округа Красноуральск от 04.06.2021 № 602»

8 августа 2022 года                                                                                              № 21
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  изменениями),  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  (с  изменениями),
Контрольным органом городского округа Красноуральск (далее – Контрольный
орган)  подготовлено  настоящее  заключение  на  проект  постановления
администрации  городского  округа  Красноуральск  «О  внесении  изменений  в
Порядок предоставления субсидий на иные цели из бюджета городского округа
Красноуральск, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям и
(или)  муниципальным  автономным  учреждениям  Муниципальным  казенным
учреждением «Управление  физической культуры и  спорта  городского  округа
Красноуральск»,  утвержденный  постановлением  администрации  городского
округа Красноуральск от 04.06.2021 № 602» (далее – Проект).

В  Контрольный орган  01.08.2022 для  проведения  экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.08.2022 №
4066 – на 1 листе;

- лист согласования Проекта – на 1 листе;
- пояснительная записка к Проекту – на 4 листах;
- Проект – на 4 листах;



- справочный материал – на 1 листе.
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 02.08.2022 по 08.08.2022.

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1. Согласно нормам пункта 1 статьи 78.1 БК РФ из бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели. 

Порядок определения объема и условия предоставления таких субсидий из
местных  бюджетов  устанавливается  местной  администрацией  или
уполномоченными ею органами местного самоуправления. 

На  этом  основании  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 04.06.2021 № 602 был утвержден  Порядок предоставления
субсидий  на  иные  цели  из  бюджета  городского  округа  Красноуральск,
предоставляемых  муниципальным  бюджетным  учреждениям  и  (или)
муниципальным  автономным  учреждениям  Муниципальным  казенным
учреждением «Управление  физической культуры и  спорта  городского  округа
Красноуральск» (с изменениями, далее – Порядок).

2. В  соответствии  с  положениями  статьи  78.1  БК  РФ  муниципальные
правовые  акты,  устанавливающие  порядок  определения  объема  и  условия
предоставления  субсидий  на  иные  цели,  должны  соответствовать  общим
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Такие  требования  установлены  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» (далее – Общие требования). 

Постановлением  Правительства  РФ  от  25.01.2022  №  40  «О  внесении
изменений  в  общие  требования  к  нормативным  правовым  актам  и
муниципальным  правовым  актам,  устанавливающим  порядок  определения
объема  и  условия  предоставления  бюджетным  и  автономным  учреждениям
субсидий на иные цели, и признании утратившим силу пункта 2 изменений,
которые  вносятся  в  общие  требования  к  нормативным  правовым  актам  и
муниципальным  правовым  актам,  устанавливающим  порядок  определения
объема  и  условия  предоставления  бюджетным  и  автономным  учреждениям
субсидий  на  иные  цели,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации  от  17  августа  2020  г.  № 1249» в  Общие  требования
внесены изменения, которые не были отражены в Порядке.

Проектом предлагается внести изменения в Порядок, утвердив его в новой
редакции, в целях приведения в соответствие с Общими требованиями.    

Порядком с соблюдением положений Общих требований устанавливаются:
а) общие положения о предоставлении субсидий на иные цели;
б) условия и порядок предоставления таких субсидий;
в) требования к отчетности;
г) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей

и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 



3. Согласно пункту 4 Порядка субсидии на иные цели предоставляются для
обеспечения  реализации  мероприятий,  предусмотренных  муниципальной
программой «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа  жизни  в  городском  округе  Красноуральск  на  2019-2024  годы»,
национальным  проектом  «Демография»,  федеральным  проектом  «Спорт  -
норма жизни»,  расходы по которым не включены в нормативные затраты на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

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». 

Реализация  Проекта  не  потребует  дополнительных  финансовых  или
материальных затрат.

Вывод:
Замечания финансово-экономического характера по Проекту отсутствуют.

Исполнитель:
инспектор                                                                  Е.В.Прозорова


