
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2022 № 120
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении порядков осуществления бюджетных инвестиций 

и предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 30 декабря 2022 года № 40 (230) 

 
В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Администрация города Дудинки 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление Администрации города Дудинки от 30.06.2014 № 56 
«Об утверждении порядков осуществления бюджетных инвестиций и 
предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности» (далее – постановление), 
следующие изменение: 

1. Внести в приложение 1 «Порядок предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям на капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «Территориальном отделе казначейства Красноярского 
края по Таймырском Долгано-Ненецкому муниципальному району» заменить 
словами «Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю» 

1.2. В пункте 5: 
– слова «Территориальном отделе казначейства Красноярского края по 

Таймырском Долгано-Ненецкому муниципальному району» заменить словами 
«Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю»; 

– слова «Территориальным казначейством» заменить словами «Управлением 
Федерального казначейства по Красноярскому краю»; 
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1.3. Пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии, 

предоставленной учреждению (предприятию), могут быть использованы 
учреждением (предприятием) в очередном финансовом году на те же цели, в 
соответствии с решением органа, координирующего деятельность, согласованным 
с Финансовым комитетом Администрации города Дудинки. 

Учреждения (предприятия) в срок до 15 января очередного финансового года 
представляют органу, координирующему деятельность, информацию о наличии у 
учреждения (предприятия) неисполненных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются неиспользованные на 1 января текущего 
финансового года остатки субсидий, а также документов (копий документов), 
подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения 
(предприятия), за исключением обязательств по выплатам физическим лицам. 

Орган, координирующий деятельность, в срок до 20 января очередного 
финансового года рассматривает представленные учреждением (предприятием) 
документы, подтверждающие наличие потребности, принимает решение о 
направлении остатков субсидий в текущем финансовом году на те же цели и 
направляет его на согласование в Финансовый комитет Администрации города 
Дудинки. 

Финансовый комитет Администрации города Дудинки согласовывает 
указанное решение после представления органом, координирующим деятельность, 
заверенной им или учреждением (предприятием) копии одного из следующих 
документов, подтверждающих наличие потребности в использовании 
образовавшихся остатков: 

– проектно-сметной документации на выполнение работ, финансируемых за 
счет средств субсидии; 

– документов, подтверждающих проведение в текущем финансовом году 
процедур закупки товаров, работ, услуг в целях заключения контрактов (договоров), 
на основании которых планируется осуществление расходов, предусмотренных 
субсидией, и являющихся основанием для заключения контрактов (договоров); 

– документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств в 
текущем финансовом году; 

– иных документов, подтверждающих наличие потребности в использовании 
образовавшихся остатков. 

Неиспользованные на начало очередного финансового года остатки субсидий, 
в отношении которых органом, координирующем деятельность, не принято решение 
о наличии потребности в направлении их на те же цели в очередном финансовом 
году, подлежат перечислению учреждениями (предприятиями) до 1 февраля 
очередного финансового года в городской бюджет.». 

2. Внести в приложение 3 «Порядок осуществления бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 
следующие изменения: 

2.1. В пункте 6 слова «Территориальном отделе казначейства Красноярского 
края по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району» заменить 
словами «Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю»; 
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2.2. В пункте 7: 
– слова «Территориальном отделе казначейства Красноярского края по 

Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району» заменить словами 
«Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю»; 

– слова «Территориальный отдел казначейства Красноярского края по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району» заменить словами 
«Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю». 

3. Дополнить постановление приложениями №№ 4, 5 согласно приложениям 
№№ 1, 2 к настоящему постановлению соответственно. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 
года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Дудинки по вопросам финансов и экономики 
Иванищеву Е. М. 

 
 

Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки А. В. Санников



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 30.12.2022 № 120 

 
 

ПОРЯДОК 
принятия решений о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 

на капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность и порядок принятия решений 

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
 

1. Решение о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на 
капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность и принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций принимается в форме распоряжения Администрации города 
Дудинки в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующие цели в решении о городском бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

2. Главный распорядитель средств бюджета подготавливает проект решения. 
3. Проект решения подготавливается в форме распоряжения Администрации 

города Дудинки. 
4. Распоряжение должно содержать следующую информацию в отношении 

каждого объекта капитального строительства: 
а) наименование объекта капитального строительства либо наименование 

объекта недвижимого имущества; 
б) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение, проектные и 
изыскательские работы); 

в) наименование главного распорядителя; 
г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу в эксплуатацию; 
д) общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) и его 

распределение по годам (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного 
проекта). 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 30.12.2022 № 120 

 
 

ПОРЯДОК 
принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций 

или предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций 
и проведение его технологического и ценового аудита 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность принятия решений: 
1.1. О предоставлении субсидий из бюджета города Дудинки муниципальным 

учреждениям (далее – учреждения), а также муниципальным унитарным 
предприятиям (далее – предприятия) на подготовку обоснования инвестиций и 
проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов 
капитального строительства, которые находятся (будут находиться) в 
муниципальной собственности (далее – объекты капитального строительства), в 
случае если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее – субсидии); 

1.2. Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета 
города Дудинки на подготовку обоснования инвестиций и проведение его 
технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального 
строительства, в случае если подготовка такого обоснования является обязательной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – бюджетные 
инвестиции). 

2. Инициатором подготовки проекта решения об осуществлении бюджетных 
инвестиций или предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и 
проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов 
капитального строительства за счет средств бюджета города Дудинки выступает 
главный распорядитель средств городского бюджета, ответственный за реализацию 
бюджетных инвестиций или предоставление субсидии (далее – главный 
распорядитель). 

3. Главный распорядитель подготавливает проект решения в форме 
распоряжения Администрации города Дудинки. 

4. Распоряжение должно содержать следующую информацию в отношении 
каждого объекта капитального строительства: 

а) наименование объекта капитального строительства; 
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение); 
в) наименование главного распорядителя; 
г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу в эксплуатацию; 
д) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его 

технологического и ценового аудита; 
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е) общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) и его 
распределение по годам (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного 
проекта). 


