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18.08.2020 № 751 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 30.10.2012 № 2382 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление  мэрии города Ярославля от 30.10.2012 № 2382 

«О Порядке предоставления муниципальным казенным предприятиям города Ярославля, 

функционально подчиненным департаменту городского хозяйства мэрии 

города Ярославля, субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением 

заказа» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 20.12.2012 № 2856, 

от 28.01.2014 № 163, от 11.08.2014 № 2015, от 25.12.2014 № 3128, от 20.02.2019 № 179) 

следующие изменения:  

- констатирующую часть дополнить словами: 

«, Уставом города Ярославля и решением муниципалитета города Ярославля о 

бюджете города Ярославля»; 

- в Порядке предоставления муниципальным казенным предприятиям города 

Ярославля, функционально подчиненным департаменту городского хозяйства мэрии 

города Ярославля, субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением 

заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: 

- пункт 2.6 изложить в следующей редакции:  

«2.6. Размер субсидии определяется ежеквартально в соответствии со сметой как 

разница между фактическими расходами, произведенными Предприятием в отчетном 

периоде (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) по выполнению Заказа, и доходами, 

полученными в отчетном периоде (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) от выполнения 

утвержденного Заказа, в пределах суммы субсидии отчетного периода (1 квартал, 

1 полугодие, 9 месяцев, год), определенной в утвержденной смете. 

Окончательный расчет предоставления субсидии за текущий финансовый год 

производится в очередном финансовом году в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете города Ярославля на предоставление данной субсидии. Размер субсидии за 

текущий финансовый год подлежит уменьшению на сумму части чистой прибыли  

(в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 25.12.2008 № 49  
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«О порядке определения размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей 

перечислению в бюджет города Ярославля, и о порядке распределения и использования 

доходов муниципальных казенных предприятий, за исключением доходов от услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) в соответствии с заказом собственника имущества»), а также 

на сумму, подлежащую сокращению по итогам оценки эффективности использования 

субсидии в соответствии с Порядком.»; 

- приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2020. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 18.08.2020 № 751 

Расчет субсидии (авансового платежа субсидии) муниципальному казенному предприятию  

«________________________________» города Ярославля на финансовое обеспечение затрат,  

связанных с выполнением заказа по _______________________________________________________, 

за__________________20__ года 

(руб.) 

Доход

ы 

в том числе Расхо-

ды 

в том числе Размер субсидии 

(авансового платежа) 

Полученная 

субсидия текущего 

года (в том числе 

авансовые платежи) 

Сумма субсидии 

(авансового 

платежа)  

к выплате 

по 

утвержден-

ному 

заказу 

по прочей 

деятель-

ности 

по утвер-

жденному 

заказу 

по прочей 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      (гр. 7 = (гр. 5 – гр. 2)  % 

(определенный в 

соответствии с  

пунктом 2.5 Порядка) – 

для авансового платежа; 

гр. 7 = гр. 5 – гр. 2 – для 

расчета субсидии за 

отчетный период) 

 (гр. 9 = гр. 7 – для 

авансового платежа; 

гр. 9 = гр. 7 – гр. 8 – 

для окончательного 

расчета за отчетный 

период) 

         

Директор предприятия  __________________ _____________________ 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер __________________ _____________________ 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора - начальник  

управления экономики департамента  

городского хозяйства мэрии города Ярославля __________________ _____________________ 
(подпись) (И.О. Фамилия) 


