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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидии  на
финансовое  обеспечение  затрат  начинающим  субъектам  малого
предпринимательства на территории городского округа Красноуральск в
2023 году»

16 января 2023 года                                                                                       № 01
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   от
24.03.2022 № 373,  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  субсидии  на  финансовое  обеспечение
затрат  начинающим  субъектам  малого  предпринимательства  на  территории
городского округа Красноуральск в 2023 году» (далее – Проект).

В Контрольный орган 09.01.2023 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

-  письмо  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
29.12.2022 № 6896 – на 1 листе;

-  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидии  на
финансовое  обеспечение  затрат  начинающим  субъектам  малого
предпринимательства на территории городского округа Красноуральск в 2023
году» - на 14 листах;

- пояснительная записка к Проекту – на 2 листе;
- лист согласования, содержащий визы заинтересованных должностных



лиц  – на 1 листе.

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 09.01.2023 по 16.01.2023.

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.  Представленный Порядок принят с целью исполнения мероприятия

муниципальной  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  Красноуральск  до  2025  года»,
утвержденной  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск  №  1196  от  01.10.2018  (с  изменениями),   и  предоставления
субсидии  на  возмещение  части  затрат  начинающим  субъектам  малого
предпринимательства,  осуществляющих  свою  деятельность  в  сфере,
относящейся  к  приоритетным  отраслям  экономики  городского  округа
Красноуральск,  перечень которых утвержден постановлением администрации
городского округа Красноуральск № 1437 от 16.12.2021.

  2.  В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ)
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».

3. Субсидия, предусмотренная Проектом, предоставляется в пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  решением  Думы  городского
округа  Красноуральск  от  19.12.2022  №  31  «О  бюджете  городского  округа
Красноуральск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

4. В  ходе  проведенного  анализа  Проекта  нарушений,  недостатков,
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несоответствий  нормам  действующего  законодательства  и  муниципальных
нормативных правовых актов не установлено.

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
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