
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.06.2020 № 72
 
 

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении договоров 
(соглашений) о предоставлении из городского бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), концессионных соглашений от имени муниципального 
образования «город Дудинка» на срок, превышающий срок действия 

лимитов бюджетных обязательств 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 26 июня 2020 года № 17 (134) 

 
В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Администрация города Дудинки 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий из городского бюджета юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на срок, 
превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств (Приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок принятия решений о заключении концессионных 
соглашений от имени муниципального образования «город Дудинка» на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
(Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы по вопросам финансов и экономики Иванищеву Е. М. 
 
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 17.06.2020 № 72 

 
 

Порядок  
принятия решений о заключении договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий из городского бюджета юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям) на срок, превышающий срок 

действия лимитов бюджетных обязательств 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 9 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила принятия 
решений (далее – решения) заключения договоров (соглашений) о предоставлении 
из городского бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, 
работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), 
выполнением работ, оказанием услуг (далее – субсидии юридическим лицам), на 
срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств. 

2. Решения о заключении договоров (соглашений) в соответствии с настоящим 
порядком, принимаются в целях заключения договоров (соглашений), 
предусматривающих возникновение расходных обязательств городского бюджета 
на срок, превышающий срок действия доведенных главному распорядителю средств 
городского бюджета как получателю   средств городского бюджета лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам. 

3. Подготовка проекта решения о заключении договоров (соглашений) 
осуществляется главными распорядителями средств городского бюджета (далее – 
инициатор). 

4. Решение о заключении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных 
обязательств, принимается в форме распоряжения Администрации города Дудинки, 
проект которого готовит инициатор принятия данного решения (далее-проект 
распоряжения). 

В случае подготовки проекта распоряжения в рамках исполнения 
муниципальной программы, инициатор принятия решения согласовывает его с 
ответственным исполнителем этой программы, если он одновременно не является ее 
ответственным исполнителем. 

5. Проект распоряжения должен содержать следующую информацию: 
а) наименование юридического лица, которому предоставляется субсидия; 
б) цель и условия предоставления субсидии; 
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в) предполагаемый (предельный) размер средств городского бюджета для 
предоставления субсидии с распределением по годам предоставления субсидии; 

г) срок действия договора (соглашения); 
д) порядок внесения изменений в договор (соглашение) в случае уменьшения 

ранее доведенных в установленном порядке до получателя средств городского 
бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

В случае принятия решения о заключении нескольких договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидий юридическим лицам аналогичная информация должна 
содержаться в отношении каждого юридического лица. 

6. Проект распоряжения о принятии решения о предоставлении субсидий 
юридическим лицам должен соответствовать следующим требованиям: 

а) распределение предполагаемого (предельного) размера средств городского 
бюджета для предоставления субсидий в очередном (текущем) финансовом году и 
плановом периоде не должно превышать объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Решением Городского Совета о городском бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период на цели предоставления субсидий; 

б) распределение предполагаемого (предельного) размера средств городского 
бюджета для предоставления субсидий в рамках муниципальной программы не 
должно превышать в пределах срока реализации этой муниципальной программы 
объем ресурсного обеспечения реализации соответствующих мероприятий 
программы; 

в) распределение предельного размера средств в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления не должно превышать 
за пределами планового периода (по каждому году) максимальный годовой размер 
средств городского бюджета для предоставления субсидий, предусмотренный на эти 
цели в очередном (текущем) финансовом году и плановом периоде; 

7. Проект распоряжения согласовывается инициатором принятия решения о 
заключении договоров (соглашений) порядке, установленном Регламентом 
Администрации города Дудинки. 

8. Проект распоряжения направляется на согласование одновременно с 
пояснительной запиской, которая должна содержать: 

а) обоснование необходимости заключения договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий, предусматривающих  возникновение расходных 
обязательств городского бюджета на срок, превышающий срок действия лимитов 
бюджетных обязательств; 

б) обоснование (расчет) распределения предполагаемого (предельного) 
размера средств городского бюджета для предоставления субсидий за пределами 
планового периода; 

в) информацию о предполагаемых источниках  финансового обеспечения 
предоставления субсидий в текущем финансовом году и плановом периоде, а также 
за пределами планового периода; 

г) информацию о согласовании проекта распоряжении с ответственным 
исполнителем муниципальной программы в случае, если главный распорядитель 
бюджетных средств не является одновременно ее ответственным исполнителем – в 
отношении субсидий, предоставляемых в рамках муниципальной программы. 
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9. Согласованный проект распоряжения о предоставлении субсидий 
юридическим лицам на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных 
обязательств, представляется на подпись Главе города Дудинки. После подписания 
проекта распоряжения, дальнейшая процедура предоставления субсидий 
юридическим лицам осуществляется в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами, определяющими порядок предоставления 
указанных субсидий. 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 17.06.2020 № 72 

 
 

Порядок  
принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени 

муниципального образования «город Дудинка» на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений (далее – 

решения) о заключении от имени муниципального образования «город Дудинка» 
концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств. 

2. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает 
муниципальное образование «город Дудинка», могут быть заключены на срок, 
превышающий срок действия доведенных главному распорядителю средств 
городского бюджета как получателю получателя бюджетных средств городского 
бюджета лимитов бюджетных обязательств, на основании решений Администрации 
города Дудинки о заключении концессионных соглашений, принимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях, в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми 
актами города Дудинки о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности города 
Дудинки, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на срок, определенный указанными нормативными 
правовыми актами. 

3. Инициаторами предложений о заключении концессионных соглашений на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, выступают главные распорядители средств городского бюджета, 
которые определены в качестве публичного партнера, концедента от имени 
Администрации города Дудинки. 


