
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект  постановления администрации городского округа Красноуральск
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из
бюджета  городского  округа  Красноуральск  субсидии  на  иные  цели  в
соответствии с  абзацем вторым пункта 1  статьи 78.1  Бюджетного кодекса
Российской  Федерации  муниципальным  бюджетным  и  муниципальным
автономным учреждениям, являющимся получателями субсидий от главного
распорядителя  бюджетных  средств  —  администрации  городского  округа
Красноуральск»

02 марта 2023 года                                                                                             № 09
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 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 определения объема и условий
предоставления из бюджета городского округа Красноуральск субсидии на иные
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации  муниципальным  бюджетным  и  муниципальным
автономным  учреждениям,  являющимся  получателями  субсидий  от  главного
распорядителя  бюджетных  средств  —  администрации  городского  округа
Красноуральск» (далее – Проект).

В  Контрольный  орган  28.02.2023  для  проведения  экспертизы  поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 28.02.2023 №
1015 – на 1 листе;

-  проект  постановления администрации городского округа  Красноуральск
«Об  утверждении  Порядка  определения  объема  и  условий  предоставления  из



бюджета городского округа Красноуральск субсидии на иные цели в соответствии
с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  муниципальным  бюджетным  и  муниципальным  автономным
учреждениям,  являющимся  получателями  субсидий  от  главного  распорядителя
бюджетных средств — администрации городского округа Красноуральск» - на 9
листах;

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

– на 1 листе.
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 28.02.2023 по 02.03.2023.
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. В  соответствии  со  статьей  78.1.  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации  из  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  могут
предоставляется субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.
Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
устанавливается  местной  администрацией.  Муниципальные  правовые  акты,
устанавливающие  порядок  определения  объема  и  условия  предоставления
указанных  субсидий  должны  соответствовать  общим  требованиям,
установленным  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  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».

Постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
26.12.2020 № 1483 «Об определении главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных  средств  городского  округа  Красноуральск  уполномоченными  на
подготовку  порядков  определения  объема  и  условий  предоставления
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  городского  округа
Красноуральск  субсидий  на  иные  цели»  (далее   -  Постановление  №  1483)
определено,  что  главные  распорядители  бюджетных  средств  подготавливают
порядки определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями,  являющимися
получателями субсидий от соответствующего главного распорядителя бюджетных
средств, в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации. 

2.  Принятие  Проекта  обусловлено  доведением  лимитов  бюджетных
обязательств,  направленных  на  предоставление  целевой  субсидии  в  2023  году
муниципальным  бюджетным  и  муниципальным  автономным  учреждениям,  в
соответствии с 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» (в  редакции от 23.01.2023 № 42)  и  приказом финансового



управления администрации городского округа Красноуральск № 9 от 16.02.2023
«О внесении  изменений  в  сводную бюджетную роспись  местного  бюджета  на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,  заключением Соглашения №
65746000-1-2023-008 между Министерством образования и молодежной политики
Свердловской  области  и  администрацией  городского  округа  Красноуральск  о
предоставлении  иного  межбюджетного  трансферта  из  областного  бюджета
бюджету  муниципального  образования,  расположенному  на  территории
Свердловской  области,  на  организацию  бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской
области.

3. Проектом  предусмотрен  порядок,  условия  предоставления
администрацией  городского  округа  Красноуральск  целевой  субсидии,  а  также
результаты, на достижение которых она направлена – «организация бесплатного
горячего  питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в
муниципальных образовательных организациях».

Указанная субсидия предоставляется в рамках реализации государственной
программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация
молодежной  политики  в  Свердловской  области  до  2027  года»,  утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП и
муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе
Красноуральск  до  2025  года»,  утвержденной  постановлением  администрации
городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1380 (с изменениями).

4.  В  ходе  проведенного  анализа  Проекта  установлено,  что  соблюдена
внутренняя  логика  Проекта,  отсутствуют  противоречия  между  его  пунктами,
подпунктами и абзацами.

5. Однако следует отметить что в соответствии с абзацами 11 и 12 пункта 1
Постановления  №  1483  главные  распорядители  (распорядители)  бюджетных
средств  городского  округа  Красноуральск  подготавливают  правовые  акты  об
утверждении  перечня  субсидий  на  иные  цели  в  разрезе  аналитических  кодов,
присвоенных  им  для  учета  операций  с  субсидиями  на  иные  цели,  которые
подлежат  согласованию  финансовым  управлением  администрации  городского
округа Красноуральск.

В  Контрольный  орган  Перечень  субсидий  на  иные  цели  в  разрезе
аналитических  кодов  вместе  с  Проектом  для  проведение  финансово-
экономической экспертизы не представлен.  

Вывод:
1. Замечания финансово-экономического характера по Проекту отсутствуют.
2. Администрации городского округа Красноуральск рекомендуется учесть

замечания, изложенные в настоящем заключении в части разработки правового
акта об утверждении перечня субсидий на иные цели в разрезе аналитических
кодов в соответствие с требованиями Постановления  № 1483.

Председатель                                                               О.А. Берстенева            

Исполнитель:
инспектор О.А. Москалева
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