
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.10.2020                    № 847 

      г. Североуральск 

 

Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета, на приобретение устройств 

(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в сфере культуры, расположенных на территории 

Североуральского городского округа, в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции, в 2020 году 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2020 № 587-ПП 

«О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и 

медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в 

целях профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции», соглашением от 22.09.2020 № 518 о предоставлении 

в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 

муниципального образования Североуральский городской округ, на приобретение 

устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции, Администрация 

Североуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета, на приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере 

культуры, расположенных на территории Североуральского городского округа, в 

целях профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции, в 2020 году (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 

 

consultantplus://offline/ref=5BFA44F305D105F2CEACB35733B3C70105CC23D54EA6CD672DC2E50E3AFC800EC9C21D09E539136BD4B349B5F30379D77BB21E9B42C2C5125AAA369CX9H2K


2 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  

Ж.А. Саранчину.  

 

 

Глава  

Североуральского городского округа            В.П. Матюшенко 
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Утвержден 

Постановлением Администрации 

Североуральского городского округа  

от 07.10.2020 № 847     

«Об утверждении Порядка расходования иных 

межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета, на 

приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в сфере 

культуры, расположенных на территории 

Североуральского городского округа, в целях 

профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции, в 2020 году» 

 

 

Порядок 

расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и 

медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры, 

расположенных на территории Североуральского городского округа, в целях 

профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции, в 2020 году 

 

 

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) определяет условия расходования 

средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету Североуральского 

городского округа в форме иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в сфере культуры, расположенных на территории Североуральского 

городского округа, в целях профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году (далее - средства). 

2. Расходование средств осуществляется в соответствии с правилами 

предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и 

медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в 

целях профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденными Постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.08.2020 № 587-ПП «О предоставлении в 2020 году 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
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контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях 

профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции».   

3. Главным распорядителем бюджетных средств Североуральского 

городского округа является Администрация Североуральского городского округа 

(далее - Администрация). 

4. Получателем средств является Администрация. 

5. Средства доводятся до муниципальных автономных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Администрация, в виде субсидий на иные цели на основании заключенных 

соглашений. 
6. Средства, выделенные из областного бюджета бюджету 

Североуральского городского округа в форме иных межбюджетных трансфертов, 
подлежат расходованию: 

по разделу 0700 «Образование, подразделу 0703 «Дополнительное 
образование детей», целевой статье 0450446К00 «Приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции», виду расходов 622 
«Субсидии автономным учреждениям на иные цели», коду дополнительной 
бюджетной классификации 901432 «Иные межбюджетные трансферты на 
приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции»; 

по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культура», 
целевой статье 0440546К00 «Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в 
целях профилактики и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции»», виду расходов 622 «Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели», коду дополнительной бюджетной классификации 
901432 «Иные межбюджетные трансферты на приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере 
культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции». 

7. Администрация направляет в Министерство культуры Свердловской 

области (далее - Министерство) отчеты о расходах бюджета Североуральского 

городского округа, в целях финансового обеспечения которых предоставляется 

иной межбюджетный трансферт, в сроки, порядке и по формам, утвержденным 

соглашением, заключенным между Министерством и Администрацией 

Североуральского городского округа.  

8. Неиспользованные остатки средств подлежат возврату в областной 

бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством. 

9. Администрация несет ответственность за нецелевое использование 

бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 


