
 
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

21.09.2020 № 896 

 

О порядке предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные 

цели и признании утратившими силу 

отдельных муниципальных правовых 

актов 

 

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением 

муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600, 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уполномочить структурные подразделения мэрии города Ярославля, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, устанавливать порядок определения объема и 

условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели. 

Структурным подразделениям мэрии города Ярославля, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, обеспечить разработку, согласование с департаментом финансов мэрии 

города Ярославля и принятие муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок 

определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели, до 01.01.2021. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление мэрии города Ярославля от 30.06.2011 № 1788 «О Порядке 

предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 

иные цели»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 18.04.2013 № 882 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Ярославля от 30.06.2011 № 1788»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 28.10.2013 № 2460 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидии муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели»; 
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- постановление мэрии города Ярославля от 20.06.2014 № 1507 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидии муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 12.01.2017 № 20 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Ярославля от 30.06.2011 № 1788»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 25.09.2017 № 1322 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидии муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели»; 

- пункт 1 постановления мэрии города Ярославля от 29.12.2018 № 1756 «О внесении 

изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 27.11.2019 № 1374 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Ярославля от 30.06.2011 № 1788». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - 

директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021, за исключением абзаца второго 

пункта 1 постановления, вступающего в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


