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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 13.05.2019   № 73-пк 
 

О внесении изменений в 
постановления Администрации 
города Тюмени от 19.04.2016 
№100-пк, от 26.08.2013 №112-пк, 
от 08.06.2016 №169-пк 

 
Руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени, Администрация 

города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.04.2016 

№100-пк «О льготном проезде отдельными категориями граждан на 
пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального 
образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
до садоводческих товариществ» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 24.10.2016 №367-пк, от 
29.12.2016 №516-пк, от 27.03.2017 №125-пк, от 22.05.2017 №214-пк, от 
26.06.2017 №308-пк, от 13.11.2017 №744-пк, от 04.06.2018 №291-пк, от 
09.07.2018 №362-пк, от 24.12.2018 №611-пк) следующие изменения: 

пункт 2.1 приложения 2 к постановлению дополнить абзацем третьим 
следующего содержания: 

«В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в абзаце втором настоящего пункта, субсидия 
предоставляется уполномоченным органом в очередном финансовом году в 
порядке, предусмотренном пунктами 2.22 – 2.26 настоящего Порядка.»; 

пункт 2.17 приложения 2 к постановлению дополнить абзацем 
четвертым следующего содержания: 

«в случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, 
установленную настоящим Порядком, при отсутствии оснований для отказа 
получателю субсидии в предоставлении субсидии, предусмотренных 
подпунктами «з» - «л» пункта 2.7 настоящего Порядка, - о направлении 
получателю субсидии уведомления о перечислении субсидии в очередном 
финансовом году.»; 

пункт 2.18 приложения 2 к постановлению после слов «причин отказа» 
дополнить словами «, уведомление о перечислении субсидии в очередном 
финансовом году с указанием на недостаточность лимитов бюджетных 
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обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, 
установленную настоящим Порядком,»; 

приложение 2 к постановлению дополнить пунктами 2.22 – 2.26 
следующего содержания: 

«2.22. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, 
установленную настоящим Порядком, уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня доведения до него в порядке, предусмотренном 
муниципальным правовым актом финансового органа Администрации города 
Тюмени, лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовой год в 
целях предоставления субсидии обеспечивает подготовку и направление 
проекта дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, 
предусматривающего предоставление субсидии в размере, не перечисленном 
в соответствии с пунктами 2.19 – 2.20 настоящего Порядка, в связи с 
недостаточностью лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом 
году, в трех экземплярах, а в случае личного обращения представителя 
получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления 
проекта договора о предоставлении субсидии по почте проект 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
вручается под роспись. 

Получатель субсидии в течение 8 рабочих дней со дня получения им 
проекта дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
обеспечивает направление в уполномоченный орган подписанные со стороны 
получателя субсидии три экземпляра дополнительного соглашения к договору 
о предоставлении субсидии. 

Получатели субсидии, не осуществившие действие в срок, 
предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, рассматриваются как 
отказавшиеся от предложения. 

Нарушение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего 
пункта, не препятствует направлению получателем субсидии в течение 
текущего года, но не позднее 30 сентября текущего года включительно, в 
уполномоченный орган письменного обращения о заключении 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, составленного в 
произвольной форме, с приложением проекта дополнительного соглашения к 
договору о предоставлении субсидии, подписанного получателем субсидии. 

2.23. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации получения в уполномоченном органе проекта дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении субсидии, подписанного 
получателем субсидии, направляет его оператору АСОП в трех экземплярах 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а в случае личного 
обращения уполномоченного представителя оператора АСОП в течение 
указанного срока до момента направления проекта дополнительного 
соглашения по почте, проект дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии в трех экземплярах вручается под роспись. 

В случае представления получателем субсидии проекта 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, 



DT004 

указанного в абзаце первом пункта 2.22 настоящего Порядка, подписанного 
получателем субсидии, по истечении срока, указанного в абзаце четвертом 
пункта 2.22 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет 
получателю субсидии уведомление об отказе в заключении дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении субсидии с обоснованием причин 
отказа в предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом 
руководителя уполномоченного органа, посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного 
представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента 
направления указанного уведомления по почте, данное уведомление 
вручается под роспись. 

2.24. Оператор АСОП в течение 3 рабочих дней со дня получения 
проекта дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
возвращает подписанные три экземпляра дополнительного соглашения к 
договору о предоставлении субсидии в адрес уполномоченного органа. 

В случае невыполнения оператором АСОП действия, предусмотренного 
абзацем первым настоящего пункта, уполномоченный орган не позднее 5 
рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, подготавливает и направляет оператору АСОП требование 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае 
личного обращения представителя оператора АСОП в течение указанного 
срока до момента направления требования по почте, требование вручается 
под роспись. 

Оператор АСОП в течение 1 рабочего дня со дня получения требования 
добровольно производит возврат подписанных со своей стороны экземпляров 
дополнительных соглашений к договору о предоставлении субсидии. 

При невозврате оператором АСОП подписанных со своей стороны 
экземпляров дополнительных соглашений к договору о предоставлении 
субсидии, исполнение обязанности по подписанию проекта дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении субсидии обеспечивается путем 
подачи иска Администрации города Тюмени, подготовленного и 
направленного уполномоченным органом в соответствующий суд судебной 
системы Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 30 дней со дня истечения срока, 
установленного абзацем третьим настоящего пункта. 

2.25. Должностное лицо уполномоченного органа, наделенное 
полномочием на подписание дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
поступления дополнительного соглашения к договору о предоставлении 
субсидии, подписанного получателем субсидии и оператором АСОП, 
подписывает дополнительное соглашение к договору о предоставлении 
субсидии, организует регистрацию дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени по организации договорной 
работы в Администрации города Тюмени, и направление в адрес получателя 
субсидии, оператора АСОП по одному экземпляру подписанного 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае 
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личного обращения уполномоченного представителя получателя субсидии, 
оператора АСОП в течение указанного срока до момента направления 
указанного экземпляра подписанного дополнительного соглашения по почте 
обеспечивает вручение данного экземпляра подписанного дополнительного 
соглашения уполномоченному представителю получателя субсидии, 
оператора АСОП под роспись. 

2.26. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации дополнительного соглашения к 
договору о предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном пунктом 
2.25 настоящего Порядка, в безналичной форме на расчетный или 
корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
указанный в договоре о предоставлении субсидии.»; 

пункт 2.1 приложения 3 к постановлению дополнить абзацем третьим 
следующего содержания: 

«В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в абзаце втором настоящего пункта, субсидия 
предоставляется уполномоченным органом в очередном финансовом году в 
порядке, предусмотренном пунктами 2.23 – 2.27 настоящего Порядка.»; 

пункт 2.19 приложения 3 к постановлению дополнить абзацем 
четвертым следующего содержания: 

«в случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, 
установленную настоящим Порядком, при отсутствии оснований для отказа 
получателю субсидии в предоставлении субсидии, предусмотренных 
подпунктами «к» - «н» пункта 2.7 настоящего Порядка, - о направлении 
получателю субсидии уведомления о перечислении субсидии в очередном 
финансовом году.»; 

пункт 2.20 приложения 3 к постановлению после слов «причин отказа» 
дополнить словами «, уведомление о перечислении субсидии в очередном 
финансовом году с указанием на недостаточность лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, 
установленную настоящим Порядком,»; 

приложение 3 к постановлению дополнить пунктами 2.23 – 2.27 
следующего содержания: 

«2.23. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, 
установленную настоящим Порядком, уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня доведения до него в порядке, предусмотренном 
муниципальным правовым актом финансового органа Администрации города 
Тюмени, лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовой год в 
целях предоставления субсидии обеспечивает подготовку и направление 
проекта дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, 
предусматривающего предоставление субсидии в размере, не перечисленном 
в соответствии с пунктами 2.21 – 2.22 настоящего Порядка, в связи с 
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недостаточностью лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом 
году, в трех экземплярах, а в случае личного обращения представителя 
получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления 
проекта договора о предоставлении субсидии по почте проект 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
вручается под роспись. 

Получатель субсидии в течение 8 рабочих дней со дня получения им 
проекта дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
обеспечивает направление в уполномоченный орган подписанные со стороны 
получателя субсидии три экземпляра дополнительного соглашения к договору 
о предоставлении субсидии. 

Получатели субсидии, не осуществившие действие в срок, 
предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, рассматриваются как 
отказавшиеся от предложения. 

Нарушение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего 
пункта, не препятствует направлению получателем субсидии в течение 
текущего года, но не позднее 30 сентября текущего года включительно, в 
уполномоченный орган письменного обращения о заключении 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, составленного в 
произвольной форме, с приложением проекта дополнительного соглашения к 
договору о предоставлении субсидии, подписанного получателем субсидии. 

2.24. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации получения в уполномоченном органе проекта дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении субсидии, подписанного 
получателем субсидии, направляет его оператору АСОП в трех экземплярах 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а в случае личного 
обращения уполномоченного представителя оператора АСОП в течение 
указанного срока до момента направления проекта дополнительного 
соглашения по почте, проект дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии в трех экземплярах вручается под роспись. 

В случае представления получателем субсидии проекта 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, 
указанного в абзаце первом пункта 2.23 настоящего Порядка, подписанного 
получателем субсидии, по истечении срока, указанного в абзаце четвертом 
пункта 2.23 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет 
получателю субсидии уведомление об отказе в заключении дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении субсидии с обоснованием причин 
отказа в предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом 
руководителя уполномоченного органа, посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного 
представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента 
направления указанного уведомления по почте, данное уведомление 
вручается под роспись. 

2.25. Оператор АСОП в течение 3 рабочих дней со дня получения 
проекта дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
возвращает подписанные три экземпляра дополнительного соглашения к 
договору о предоставлении субсидии в адрес уполномоченного органа. 
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В случае невыполнения оператором АСОП действия, предусмотренного 
абзацем первым настоящего пункта, уполномоченный орган не позднее 5 
рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, подготавливает и направляет оператору АСОП требование 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае 
личного обращения представителя оператора АСОП в течение указанного 
срока до момента направления требования по почте, требование вручается 
под роспись. 

Оператор АСОП в течение 1 рабочего дня со дня получения требования 
добровольно производит возврат подписанных со своей стороны экземпляров 
дополнительных соглашений к договору о предоставлении субсидии. 

При невозврате оператором АСОП подписанных со своей стороны 
экземпляров дополнительных соглашений к договору о предоставлении 
субсидии, исполнение обязанности по подписанию проекта дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении субсидии обеспечивается путем 
подачи иска Администрации города Тюмени, подготовленного и 
направленного уполномоченным органом в соответствующий суд судебной 
системы Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 30 дней со дня истечения срока, 
установленного абзацем третьим настоящего пункта. 

2.26. Должностное лицо уполномоченного органа, наделенное 
полномочием на подписание дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
поступления дополнительного соглашения к договору о предоставлении 
субсидии, подписанного получателем субсидии и оператором АСОП, 
подписывает дополнительное соглашение к договору о предоставлении 
субсидии, организует регистрацию дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени по организации договорной 
работы в Администрации города Тюмени, и направление в адрес получателя 
субсидии, оператора АСОП по одному экземпляру подписанного 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае 
личного обращения уполномоченного представителя получателя субсидии, 
оператора АСОП в течение указанного срока до момента направления 
указанного экземпляра подписанного дополнительного соглашения по почте 
обеспечивает вручение данного экземпляра подписанного дополнительного 
соглашения уполномоченному представителю получателя субсидии, 
оператора АСОП под роспись. 

2.27. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации дополнительного соглашения к 
договору о предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном пунктом 
2.26 настоящего Порядка, в безналичной форме на расчетный или 
корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
указанный в договоре о предоставлении субсидии.». 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 26.08.2013 
№112-пк «Об утверждении порядка предоставления субсидии путем 
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возмещения расходов на оплату проезда льготных категорий граждан на 
автомобильном транспорте общего пользования» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 20.10.2014 
№212-пк, от 11.07.2016 №216-пк, от 29.12.2016 №516-пк, от 26.06.2017 №308-
пк, от 13.11.2017 №744-пк, от 04.06.2018 №291-пк, от 09.07.2018 №362-пк) 
следующие изменения: 

пункт 2.1 приложения к постановлению дополнить абзацем третьим 
следующего содержания: 

«В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в абзаце втором настоящего пункта, субсидия 
предоставляется уполномоченным органом в очередном финансовом году в 
порядке, предусмотренном пунктами 2.20 – 2.22 настоящего Порядка.»; 

пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить абзацем четвертым 
следующего содержания: 

«в случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, 
установленную настоящим Порядком, при отсутствии оснований для отказа 
получателю субсидии в предоставлении субсидии, предусмотренных 
подпунктами «з» - «л» пункта 2.7 настоящего Порядка, - о направлении 
получателю субсидии уведомления о перечислении субсидии в очередном 
финансовом году.»; 

пункт 2.16 приложения к постановлению после слов «причин отказа» 
дополнить словами «, уведомление о перечислении субсидии в очередном 
финансовом году с указанием на недостаточность лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, 
установленную настоящим Порядком,»; 

приложение к постановлению дополнить пунктами 2.20 – 2.22 
следующего содержания: 

«2.20. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, 
установленную настоящим Порядком, уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня доведения до него в порядке, предусмотренном 
муниципальным правовым актом финансового органа Администрации города 
Тюмени, лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовой год в 
целях предоставления субсидии обеспечивает подготовку и направление 
проекта дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, 
предусматривающего предоставление субсидии в размере, не перечисленном 
в соответствии с пунктами 2.17 – 2.18 настоящего Порядка, в связи с 
недостаточностью лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом 
году, в двух экземплярах, а в случае личного обращения представителя 
получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления 
проекта договора о предоставлении субсидии по почте проект 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
вручается под роспись. 

Получатель субсидии в течение 8 рабочих дней со дня получения им 
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проекта дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
обеспечивает направление в уполномоченный орган подписанные со стороны 
получателя субсидии два экземпляра дополнительного соглашения к договору 
о предоставлении субсидии. 

Получатели субсидии, не осуществившие действие в срок, 
предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, рассматриваются как 
отказавшиеся от предложения. 

Нарушение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего 
пункта, не препятствует направлению получателем субсидии в течение 
текущего года, но не позднее 30 сентября текущего года включительно, в 
уполномоченный орган письменного обращения о заключении 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, составленного в 
произвольной форме, с приложением проекта дополнительного соглашения к 
договору о предоставлении субсидии, подписанного получателем субсидии. 

2.21. Должностное лицо уполномоченного органа, наделенное 
полномочием на подписание дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
поступления дополнительного соглашения к договору о предоставлении 
субсидии, подписанного получателем субсидии, подписывает дополнительное 
соглашение к договору о предоставлении субсидии, организует регистрацию 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии в 
порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени по организации договорной работы в Администрации города 
Тюмени, и направление в адрес получателя субсидии один экземпляр 
подписанного дополнительного соглашения к договору о предоставлении 
субсидии посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а 
в случае личного обращения уполномоченного представителя получателя 
субсидии в течение указанного срока до момента направления указанного 
экземпляра подписанного дополнительного соглашения по почте 
обеспечивает вручение данного экземпляра подписанного дополнительного 
соглашения уполномоченному представителю получателя субсидии под 
роспись. 

В случае представления получателем субсидии проекта 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, 
указанного в абзаце первом пункта 2.20 настоящего Порядка, подписанного 
получателем субсидии, по истечении срока, указанного в абзаце четвертом 
пункта 2.20 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет 
получателю субсидии уведомление об отказе в заключении дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении субсидии с обоснованием причин 
отказа в предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом 
руководителя уполномоченного органа, посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного 
представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента 
направления указанного уведомления по почте, данное уведомление 
вручается под роспись. 

2.22. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации дополнительного соглашения к 



DT004 

договору о предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном пунктом 
2.21 настоящего Порядка, в безналичной форме на расчетный или 
корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
указанный в договоре о предоставлении субсидии.». 

3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2016 
№169-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях 
возмещения и финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций в случае реконструкции 
или капитального ремонта автомобильных дорог местного значения» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 28.11.2016 №438-пк, от 29.12.2016 №516-пк, от 08.06.2017 №242-пк, от 
14.05.2018 №254-пк, от 04.06.2018 №291-пк, от 09.07.2018 №362-пк) 
следующие изменения: 

пункт 2.1 приложения к постановлению дополнить абзацем третьим 
следующего содержания: 

«В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в абзаце втором настоящего пункта, на цель, 
установленную абзацем третьим пункта 1.4 настоящего Порядка, субсидия 
предоставляется уполномоченным органом в очередном финансовом году в 
порядке, предусмотренном пунктами 2.19 – 2.22 настоящего Порядка.»; 

пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить абзацем четвертым 
следующего содержания: 

«в случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, 
установленную абзацем третьим пункта 1.4 настоящего Порядка,  - о 
направлении получателю субсидии уведомления о перечислении субсидии в 
очередном финансовом году.»; 

пункт 2.16 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.16. Уведомление об отказе в перечислении субсидии с обоснованием 
причин отказа, уведомление о перечислении субсидии в очередном 
финансовом году с указанием на недостаточность лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, 
установленную абзацем третьим пункта 1.4 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган готовит и направляет получателю субсидии в течение 
3 рабочих дней со дня принятия  соответствующего решения посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении.»; 

приложение к постановлению дополнить пунктами 2.19 – 2.22 в 
следующего содержания: 

«2.19. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, 
установленную настоящим Порядком, уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня доведения до него в порядке, предусмотренном 
муниципальным правовым актом финансового органа Администрации города 
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Тюмени, лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовой год в 
целях предоставления субсидии обеспечивает подготовку и направление 
проекта дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, 
предусматривающего предоставление субсидии в размере, не перечисленном 
в соответствии с пунктами 2.14 – 2.17 настоящего Порядка, в связи с 
недостаточностью лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом 
году, в двух экземплярах, а в случае личного обращения представителя 
получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления 
проекта договора о предоставлении субсидии по почте проект 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
вручается под роспись. 

Получатель субсидии в течение 8 рабочих дней со дня получения им 
проекта дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии 
обеспечивает направление в уполномоченный орган подписанные со стороны 
получателя субсидии два экземпляра дополнительного соглашения к договору 
о предоставлении субсидии. 

Получатели субсидии, не осуществившие действие в срок, 
предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, рассматриваются как 
отказавшиеся от предложения. 

Нарушение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего 
пункта, не препятствует направлению получателем субсидии в течение 
текущего года, но не позднее 30 сентября текущего года включительно, в 
уполномоченный орган письменного обращения о заключении 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, составленного в 
произвольной форме, с приложением проекта дополнительного соглашения к 
договору о предоставлении субсидии, подписанного получателем субсидии. 

2.20. В случае представления получателем субсидии проекта 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, 
указанного в абзаце первом пункта 2.19 настоящего Порядка, подписанного 
получателем субсидии, по истечении срока, указанного в абзаце четвертом 
пункта 2.19 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет 
получателю субсидии уведомление об отказе в заключении дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении субсидии с обоснованием причин 
отказа в предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом 
руководителя уполномоченного органа, посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного 
представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента 
направления указанного уведомления по почте, данное уведомление 
вручается под роспись. 

2.21. Должностное лицо уполномоченного органа, наделенное 
полномочием на подписание дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
поступления дополнительного соглашения к договору о предоставлении 
субсидии, подписанного получателем субсидии, подписывает дополнительное 
соглашение к договору о предоставлении субсидии, организует регистрацию 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии в 
порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации 
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города Тюмени по организации договорной работы в Администрации города 
Тюмени, и направление в адрес получателя субсидии одного экземпляра 
подписанного дополнительного соглашения к договору о предоставлении 
субсидии посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а 
в случае личного обращения уполномоченного представителя получателя 
субсидии в течение указанного срока до момента направления указанного 
экземпляра подписанного дополнительного соглашения по почте 
обеспечивает вручение данного экземпляра подписанного дополнительного 
соглашения уполномоченному представителю получателя субсидии под 
роспись. 

2.22. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации дополнительного соглашения к 
договору о предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном пунктом 
2.21 настоящего Порядка, в безналичной форме на расчетный или 
корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
указанный в договоре о предоставлении субсидии.». 

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
 
 
Глава города Тюмени                             Р.Н. Кухарук 


