
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.09.2020 № 129
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям муниципального образования город Дудинка 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, 
в целях повышения их платежеспособности» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 23 сентября 2020 года № 27 (144) 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий муниципальным 

унитарным предприятиям муниципального образования город Дудинка на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях 
повышения платежеспособности», утвержденное постановлением Администрации 
города Дудинки от 15.04.2020 № 40 (в редакции постановления Администрации 
города Дудинки от 28.05.2020 № 60, от 20.07.2020 № 102) следующие изменения: 

1.1. пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Направлением расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, определено погашение кредиторской задолженности по оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору (договору 
гражданско-правового характера), по выплате выходных пособий, сохраняемого 
среднего заработка на период трудоустройства, а также по оплате коммунальных 
услуг, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями.»; 

1.2. абзац 7 пункта 3.3 после слов «на дату подачи заявления» дополнить 
словами «акты сверки по расчетам с кредиторами, требования (претензии) об оплате 
задолженности»; 

1.3. абзац 5 пункта 3.9 исключить; 
1.4. пункт 3.11 после слов «и плановый период» дополнить словами «(сводной 

бюджетной росписи городского бюджета)»; 
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1.5. пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 
«3.13. Результатом предоставления субсидий является отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности по оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору (договору гражданско-правового характера), по 
выплате выходных пособий, сохраняемого среднего заработка на период 
трудоустройства, а также по оплате коммунальных услуг, предоставляемых 
ресурсоснабжающими организациями по состоянию на 1 число месяца, следующего 
за месяцем предоставления субсидии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

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

 
 

Исполняющая обязанности  
Главы города Дудинки Я. И. Квасова
 


