
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Красноуральск» 

 

2 июня 2021 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 

26.09.2019 № 202, Положения  о бюджетном процессе в городском округе 

Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа 

Красноуральск от 19.09.2017 № 13, 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 некоммерческой 

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск» (далее – 

Проект). 

 

В Контрольный орган 26.05.2021 для проведения экспертизы поступили 

следующие документы: 

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 25.05.2021 № 

2613 – на 1 листе; 

 - проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Красноуральск» - на 7 листах; 

 - пояснительная записка к Проекту – на 1 листе; 

- лист согласования, содержащий визы заинтересованных должностных лиц  – 

на 1 листе. 

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 26.05.2021 по 02.06.2021. 

 



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 мероприятий 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» 

и предоставления субсидии некоммерческой организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2021 году – Фонду «Красноуральский фонд 

поддержки предпринимательства».  

2.  Проектом признан утратившим силу, действующий ранее Порядок 

предоставления субсидии некоммерческой организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Красноуральск, утвержденный 

постановлением администрации № 39 от 17.01.2020. 

3. В соответствии с частью 2  статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 

(далее – БК РФ), в решении представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете могут предусматриваться субсидии иным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

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». 

 4. В ходе проведенного анализа Проекта установлено, что соблюдена 

внутренняя логика Проекта, отсутствуют противоречия между его пунктами, 

подпунктами и абзацами. 
  

Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера отсутствуют.  

 

И.о. председателя                                                             Е.В. Прозорова 
 

 

Исполнитель: 
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инспектор О.А.Москалева 
 


