
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 31.08.2015 № 2819 
 

 
 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

        1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города и финансовом  обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденное постановлением администрации 

города Дзержинска от 31.08.2015 № 2819,  следующие изменения:  

        1.1. Приложение №1 к Соглашению о предоставлении субсидии из 

городского бюджета муниципальному бюджетному или муниципальному 

автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

        2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

        3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева. 

 

 

 

Глава города                                                                                 И.Н.Носков 



Приложение 

к  постановлению администрации 

города Дзержинска 

от _________ 2021 г. №_______ 

 
Приложение №1 

к Соглашению о предоставлении субсидии 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

утвержденной постановлением администрации 

г.Дзержинска 

       от __________ 20     г. №_______ 

  Приложение №__ к Соглашению 

от ______________ №______________ 

(Приложение №__ к Дополнительному соглашению 

от __________ №__________)(1) 

 
  График перечисления Субсидии 

(Изменения в график перечисления Субсидии)(2) 
  Наименование Учредителя 

____________________________________________________ 
Наименование Учреждения 

____________________________________________________ 
 

№ 

п/п 
 Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации (по расходам 

городского бюджета на предоставление 

Субсидии)(3) 

Сроки 

перечисления 

Субсидии(4) 

Сумма, подлежащая 

перечислению, рублей 

код 

глав

ы 

раздел 

подраз

дел 

целе

вая 

стать

я 

вид 

расх

одов 

Доп 

Фк 
Доп  
Эк 

Код 

цели 

всего в т.ч.(5) 
________

____ 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 
1        до "__" 

__________      

20__ г. 

  

2        до "__" 

__________      

20__ г. 

  

3        до "__" 

__________      

20__ г. 

  

Итог

о по 

КБК 

       x   

        до "__" 

__________      

20__ г. 

  

        до "__" 

__________      

20__ г. 

  

        до "__" 

__________      

20__ г. 

  

Итог

о по 

КБК 

       x   

       ВСЕГО:   
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(1) Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению. 

(2) Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом 

в графах 9 - 10 настоящего графика указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: 

со знаком "плюс" при их увеличении и со знаком "минус" при их уменьшении. 

(3) Указывается в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения. 

(4) Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению, при этом 

перечисление Субсидии должно осуществляться в соответствии с требованиями, 

установленными пунктами 45 и 46 Положения, а перечисление платежа, завершающего выплату 

Субсидии, в IV квартале - после предоставления Учреждением предварительного отчета об 

исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в соответствии с 

пунктом 4.3.5.1 Соглашения и его рассмотрения Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.5 

Соглашения. 

(5) Заполняется по решению Учредителя для отражения сумм, подлежащих 

перечислению в связи с реализацией нормативных правовых актов, а также иных сумм. 
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