
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.12.2020  

 
                                                                                                     № 1217 

г. Североуральск 
 

Об определении органов местного самоуправления (отраслевых органов 
Администрации) Североуральского городского округа уполномоченными 
на утверждение порядков определения объема и условий предоставления 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели 
 
 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 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»,  Администрация Североуральского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить органы местного самоуправления (отраслевые органы 
Администрации) Североуральского городского округа (далее – органы) 
уполномоченными на утверждение порядков определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели (далее – порядки) в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, устанавливающие порядки, принимаются 
органами при предоставлении субсидий на иные цели муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям Североуральского городского округа, в отношении 
которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителя, если 
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области или нормативными правовыми актами Администрации 
Североуральского городского округа. 

Субсидии на иные цели могут предоставляться на осуществление следующих 
расходов: 

 1) на разработку проектной документации для выполнения работ  
по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного 
за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при 
условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей; 

2) на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше  
200 тыс. рублей; 
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3) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций; 
4) на проведение аварийно – восстановительных работ; 
5) на предоставление (получение) грантов; 
6) на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов 

контроля и надзора; 
7) на погашение просроченной кредиторской задолженности по состоянию  

на 1 января текущего финансового года; 
8) на иные затраты, осуществляемые в соответствии с решениями 

Администрации Североуральского городского округа, в том числе в целях реализации 
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами Североуральского 
городского округа и в случае выделения средств из резервного фонда Администрации 
Североуральского городского округа, а также в случае выделения средств из 
резервного фонда Правительства Свердловской области. 

Органы, указанные в части первой настоящего пункта, принимают правовые 
акты об утверждении перечня субсидий на иные цели по форме установленной 
Финансовым управлением Администрации Североуральского городского округа. 

Правовые акты, указанные в частях второй и четвертой настоящего пункта, 
подлежат согласованию с Финансовым управлением Администрации 
Североуральского городского округа. 

2. Признать утратившими силу с 01 января 2021 года: 
1) постановление Администрации Североуральского городского округа  

от 31.12.2014 № 2162 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета Североуральского городского округа 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Североуральского 
городского округа на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Североуральского городского округа на иные цели» (с внесенными изменениями  
от 01.08.2018 № 853, от 26.01.2018 № 93, от 18.09.2020 № 805); 

2) постановление Администрации Североуральского городского округа  
от 31.12.2014 № 2170 «Порядок расчета объема субсидий, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Североуральского 
городского округа, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) услуг (работ)». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа В.В. Паслера. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа                                                         В.П. Матюшенко 
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