
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.04.2014 № 30
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении перечня органов Администрации города Дудинки, 
уполномоченных на использование субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации городскому 

бюджету в 2014 году и плановом периоде 2015–2016 годов» 
 

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», в целях закрепления за органами 
Администрации города Дудинки кодов классификации доходов бюджетов от 
предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение (далее – целевые межбюджетные трансферты), 
предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
городскому бюджету в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов, 
Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 24.01.2014 

№ 08 «Об утверждении перечня органов Администрации города Дудинки, 
уполномоченных на использование субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, предоставляемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации городскому бюджету в 2014 году и 
плановом периоде 2015-2016 годов» изменение, изложив перечень органов 
Администрации города Дудинки, уполномоченных на использование целевых 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации городскому бюджету в 2014 году и плановом 
периоде 2015–2016 годов, в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Руководителя Администрации города Дудинки Ганула Р. В. 

 
Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 04.04.2014 № 30 

 
 

Перечень органов Администрации города Дудинки, уполномоченных 
на использование целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации городскому 

бюджету в 2014 году и плановом периоде 2015–2016 годов 
 

Наименование 
уполномоченного органа 

Порядковый номер и наименование целевых 
межбюджетных трансфертов 

1 Субвенция бюджетам поселений 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

2 Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

3 Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района по выдаче разрешений на установку 
рекламных конструкций в соответствии 
с заключенным соглашением 

Администрация города 
Дудинки 

4 Иные межбюджетные трансферты по созданию 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий 

 5 Иные межбюджетные трансферты на приобретение 
и установку дорожных знаков на участках автодорог 
местного значения вблизи детского учреждения 
(школы), на проезжей части которых возможно 
появление детей, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения 
в Красноярском крае»  

 6 Иные межбюджетные трансферты на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной 
системы» 

Комитет культуры, 
молодежной политики 

1 Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
полномочий органов местного самоуправления 



 2

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района по организации предоставления 
дополнительного образования в соответствии 
с заключенными соглашениями 

2 Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Культура 
Таймыра 2014–2016 годов» 

и спорта Администрации 
города Дудинки 

3 Иные межбюджетные трансферты 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной программы и прочие 
мероприятия» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


