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ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольного органа на проект постановления администрации городского
округа  Красноуральск  «Об  утверждении  Порядка  предоставления
субсидии на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с предоставлением бесплатного проезда
по  муниципальным  маршрутам  городского  округа  Красноуральск  на
автомобильном  транспорте  общего  пользования  1  октября  в  день
празднования Дня пожилого человека»

23 сентября 2022 года                                                                                      № 28
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  на
финансовое  обеспечение  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  связанных  с  предоставлением  бесплатного  проезда  по
муниципальным  маршрутам  городского  округа  Красноуральск  на
автомобильном транспорте общего пользования 1 октября в день празднования
Дня пожилого человека» (далее – Проект).

В Контрольный орган  09.09.2022 для  проведения  экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск «О проведении
экспертизы» от 08.09.2022 № 4755 – на 1 листе;

- лист согласования Проекта – на 1 листе;
- пояснительная записка к Проекту – на 2 листах;
- финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 26 листах;
- Проект – на 9 листах. 



Сроки проведения экспертизы Проекта: с 19.09.2022 по 23.09.2022.
Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1. На  основании  пункта  7  части  1  статьи  16  Федерального  закона  от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» и пункта 7 части 1 статьи 6 Устава
городского  округа  Красноуральск  создание  условий  для  предоставления
транспортных  услуг  населению  и  организация  транспортного  обслуживания
населения  в  границах  городского  округа  относится  к  вопросам  местного
значения. 

Согласно  части  1  статьи  31  Устава  городского  округа  Красноуральск
создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и
организация  транспортного  обслуживания  населения  в  границах  городского
округа  относится  к  полномочиям  администрации  городского  округа  по
решению вопросов местного значения. 

Проектом  предлагается  в  соответствии  с  нормами  статьи  78  БК  РФ
утвердить  Порядок  предоставления  субсидии  на  финансовое  обеспечение
затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  связанных  с
предоставлением  бесплатного  проезда  по  муниципальным  маршрутам
городского  округа  Красноуральск  на  автомобильном  транспорте  общего
пользования 1 октября в день празднования Дня пожилого человека (далее –
Порядок), в целях оказания поддержки населению в период празднования Дня
пожилого человека, а также привлечения максимального количества участников
праздничных мероприятий в 2023 году и последующих годах.

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. Согласно  пояснительной  записке  и  финансово-экономическому

обоснованию объем средств в сумме 63 024,90 руб. - на 2023 год, 58 447,38 руб.
- на 2024 год,  58 272,83 руб.- на 2025 год, необходимый для предоставления
субсидии в соответствии с Порядком, будет отражен при формировании проекта
бюджета городского округа Красноуральск на 2023 год и плановый период 2024
и 2025 годов.

Размер  субсидии  рассчитан  с  учетом  положений  приказа Министерства
транспорта РФ от 20.10.2021 № 351 «Об утверждении Порядка определения
начальной  (максимальной)  цены  контракта,  а  также  цены  контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при
осуществлении закупок  в  сфере  регулярных перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим
транспортом»,  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 в связи
с  осуществлением  бесплатной  перевозки  пассажиров  по  муниципальным
маршрутам городского округа Красноуральск 1 октября в день празднования
Дня пожилого человека. 

Вывод:
Замечания финансово-экономического характера по Проекту отсутствуют.

Председатель                                                            О.А. Берстенева

Исполнитель: инспектор Прозорова Е.В.


