
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ КРАСНОУРАЛЬСК  

П О С Т А И О В Л Е Н И  Е

от / З  ■// 2015 года № / 4 # А

г. Красноуральск

О передаче отдельных бюджетных полномочий 
главного распорядителя бюджетных средств

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 6 пункта 2 статьи 10 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденного 
решением Думы городского округа Красноуральск от 29.08.2014 
№ 302 (с изменениями), Порядком передачи отдельных бюджетных полномочий 
главного распорядителя бюджетных средств, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 13.11.2015 № 1447, в целях 
реализации мер, направленных на повышение эффективности бюджетных 
расходов, повышения качества оказания муниципальных услуг, усиления 
контроля за расходованием бюджетных средств, руководствуясь Уставом 
городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что распорядитель бюджетных средств, находящийся к 
ведении администрации городского округа Красноуральск, осуществляет 
отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств 
(далее -  ГРБС):

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2) ведет фрагмент реестра расходных обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований и предоставляет его 1 'РБС;

3) составляет обоснования бюджетных ассигнований и предоставляет их
Г Р Б С ; _____ -



4) формирует и утверждает муниципальные задания;
5) формирует бюджетную отчетность распорядителя бюджетных средств и 

предоставляет ее ГРБС;
6) формирует сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных 

бюджетных, автономных учреждений и предоставляет ее финансовому 
управлению администрации городского округа Красноуральск и ГРБС;

7) отвечает от имени муниципального образования по денежным 
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств.

2. Утвердить Перечень муниципальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений, являющихся получателями субсидий от 
соответствующего распорядителя бюджетных средств (прилагается).

3. В срок до 0] января 2016 года:
3.1 Муниципальным казенным учреждениям, являющимся 

подведомственными администрации городского округа Красноуральск 
распорядителями бюджетных средств, внести изменения в учредительные 
документы и правовые акты;

3.2 Муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям городского округа Красноуральск внести изменения в уставы 
учреждений.

4. Проекты нормативно-правовых актов представить в Контрольный орган 
городского округа Красноуральск для проведения экспертизы.

5. Руководители муниципальных казенных учреждений, являющихся 
распорядителями бюджетных средств, несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение переданных отдельных бюджетных полномочий 
ГРБС в соответствии с действующим законодательством.

6. Постановление разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» 
(http://krur.midural.ru).

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.Н.Кузьминых

http://krur.midural.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Красноуральск 
от / /  2015 года № /JfJ/

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИЙ ОГ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

№ гт/м
Наименование 
распорядителя 

бюджетных средств

Наименование 
муниципального бюджетного или муниципального 

автономного учреждения
1 2 3
1 Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики" 
городского округа 
Красноуральск

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
"Муниципальный заказчик"

2 Муниципальное казенное 
учреждение "Управление

I. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 3

образования городского 
округа Красноуральск"

2. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 4 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей

3.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 7 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 8
5. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 9 
комбинированного вида
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 16
7. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № IX 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей

8.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 20 компенсирующего вида

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 22
10. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 26



№ ri/п
Наименование 
распорядителя 

бюджетных средств

Наименование 
муниципального бюджетного или муниципального 

автономного учреждения
11. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 30 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному развитию детей

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная юкола № 1
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
14. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

15. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
16. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 8
17. Муниципальное автономное учреждение Социально - 
оздоровительный центр "Солнечный"
18. Муниципальное автономное учреждение "Комбинат 
школьног о питания"
19. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детско-юношеский центр 
"Ровесник"

3 Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
культуры городского округа

1, Муниципальное бюджетное учреждение 
"Централизованная библиотечная система" городского 
округа Красноуральск

Красноуральск" 2. Муниципальное Автономное Учреждение " Дворец 
Культуры "Металлург-"
3. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования "Детская школа искусств" 
имени Е.П.Шиляева
4. Муниципальное бюджетное учреждение Объединение 
детско-подростковых и молодежных клубов "Молодежная 
галактика"

4 Муниципальное казенное 
учреждение "Управление

1. Муниципальное автономное учреждение "Физкульгурно- 
спортивный комплекс"

физической культуры и 
спорта городского округа 
Красноуральск"

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Детско-юношеская 
спортивная школа
3. Муниципальное Автономное Учреждение Дворец спорта 
"Молодость"


