
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.01.2019 № 13
 
 

О внесении изменений в Порядок определения объёма и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям города Дудинки на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 23 января 2019 года № 3 (80) 

 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, в целях 

усовершенствования бюджетного процесса, Администрация города Дудинки 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Дудинки на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ), утверждённый постановлением 
Администрации города Дудинки от 28.07.2011 № 43 (в редакции постановлений 
Администрации города Дудинки от 17.08.2012 № 51, от 08.12.2015 № 63) (далее – 
Порядок), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 Порядка абзац 6 признать утратившим силу. 
1.2. В пункте 4 слова «до 20 июня» заменить словами «до 1 сентября». 
1.3. В пункте 5 слова «до августа» заменить словами «до ноября». 
1.4. Пункт 7 признать утратившим силу. 
1.5. В пункте 9 слова «территориальном отделе» заменить словами 

«Управлении Федерального». 
1.6. Абзац 3 пункта 10 признать утратившим силу. 
1.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии на 

иные цели, предоставленной бюджетным и автономным учреждениям, могут быть 
использованы учреждениями в очередном финансовом году на те же цели, в 
соответствии с решением Уполномоченного органа, согласованным с Финансовым 
комитетом Администрации города Дудинки. 
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Финансовый комитет Администрации города Дудинки согласовывает 
указанное решение после представления Уполномоченным органом заверенной им 
или бюджетным (автономным) учреждением копии одного из следующих 
документов, подтверждающих наличие потребности в использовании 
образовавшихся остатков: 

– проектно-сметная документация на выполнение работ, финансируемых за 
счет средств субсидии на иные цели; 

– документы, подтверждающие проведение в текущем финансовом году 
процедур закупки товаров, работ, услуг в целях заключения контрактов (договоров), 
на основании которых планируется осуществление расходов, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка (далее – договоры), и являющихся основанием для 
заключения договоров; 

– документы, подтверждающих возникновение денежных обязательств в 
текущем финансовом году. 

Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий, в 
отношении которых Уполномоченным органом не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на те же цели, в очередном финансовом году, 
подлежат перечислению в городской бюджет в срок до 1 февраля очередного 
финансового года.». 

1.8. В абзаце 6 подпункта 2.2.2 пункта 2 приложения № 1 к Порядку слова 
«долгосрочные целевые и (или) ведомственные целевые программы» заменить 
словами «муниципальные программы города Дудинки». 

1.9. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение № 3 к Порядку признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 



Приложение 
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
от 21.01.2019 № 13 

 
 

Отчет об использовании субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением  
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование бюджетного или автономного учреждения 

за ______________________ 20__ года 
(поквартально, нарастающим итогом с начала финансового года) 

№  
п/п 

Направление 
расходования 

КОСГУ Плановые 
значения 

поступления 
субсидии 
(тыс. руб.) 

Фактически получено 
(нарастающим итогом 
с начала текущего 
финансового года) 

(тыс. руб.) 

Фактически 
исполнено 

(нарастающим итогом 
с начала текущего 
финансового года) 

(тыс. руб.) 

Остатки 
неиспользованной 
целевой субсидии 

(на конец отчетного 
периода) (тыс. руб.) 

Причины 
неиспользования 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 = 5 − 6 8  
1        
2        
3        
4        
5        
 Итого       

 
Руководитель бюджетного или автономного учреждения ______________  _________________ 

(подпись) (Ф. И. О.) 
Главный бухгалтер  ______________  _________________  

(подпись) (Ф. И. О.) 
 


