
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

               

от 10.06.2021г.№ 634  

г. Красноуральск 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению 

городского округа Красноуральск 
 

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 

16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 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", руководствуясь приказом 

финансового управления администрации городского округа Красноуральск от 10 

мая 2017 года № 15 "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 

предоставлении из бюджета городского округа Красноуральск субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", статьей 31 Устава 

городского округа Красноуральск, с целью установления порядка предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Красноуральск, Администрация 

городского округа Красноуральск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      

1.Внести в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению городского округа 

Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 25 января 2021 года № 68 (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 01 апреля 

2021 года № 348), изменения следующего содержания: 

- подпункт 2.10.2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 

"2.10.2 Размер предоставляемой Субсидии, порядок, условия и сроки ее 

перечисления Получателю. 

Предоставление Субсидии на текущий финансовый год осуществляется 

поквартально в следующие сроки: 

- I квартал - 25% от суммы Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 

заключения Соглашения; 
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- II квартал - 25% от суммы Субсидии не позднее 25 числа первого месяца 

отчетного квартала; 15% от суммы Субсидии не позднее 25 числа третьего месяца 

отчетного квартала; 

- III квартал - 25% от суммы Субсидии не позднее 25 числа первого месяца 

отчетного квартала; 

- IV квартал - 10 % от суммы Субсидии не позднее 25 числа первого месяца 

отчетного квартала.". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский 

рабочий" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа                                                                      Д.Н. Кузьминых 

 


