
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.12.2020 № 146
 
 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба 

в поселках города Дудинки 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 11 декабря 2020 года № 34 (151) 

 
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьей 
78 Бюджетного кодекса РФ, Администрация города Дудинки 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба в поселках города 
Дудинки (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации 
города Дудинки от 01.03.2010 № 10 (в редакции постановления Администрации 
города от 20.01.2011 № 01, от 17.04.2012 № 21, от 19.12.2012 № 80, от 17.09.2013 
№ 50, от 13.01.2014 № 05, от 27.11.2015 № 61, от 03.02.2016 № 02, от 24.03.2016 
№ 12, от 13.12.2017 № 104, от 07.06.2018 № 58, от 02.08.2019 № 96, от 06.04.2020 
№ 33, от 09.10.2020 № 134) следующие изменения:  

1.1 Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.4. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Положением 

являются производители хлеба. 
Для целей настоящего Положения используется следующее определение: 
– производитель хлеба – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, а также физическое лицо, осуществляющие производство и 
реализацию хлеба населению в поселках муниципального образования «город 
Дудинка» (далее – производитель хлеба, получатель субсидии).». 

1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. На первое число месяца, предшествующего месяцу заключения 

Соглашения о предоставлении субсидии, указанного в подпункте 2.1, получатель 
субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 



 

– должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

– должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом 
(за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) 
учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в 
целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой 
товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим 
лицам); 

– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели – не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

– в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся получателем субсидии; 

– не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

– получатели субсидии не должны получать средства из федерального 
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
(нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов) на цели, установленные правовым актом.». 

1.3. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 
«2.13. Для перечисления Администрацией города Дудинки субсидий 

производители хлеба в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в Администрацию города счета на возмещение части 
затрат, связанных с производством и реализацией хлеба, и реестр накладных по 



 

отпуску хлеба населению в течение отчетного квартала, содержащий следующие 
сведения: 

– период, в котором производилась реализация хлеба; 
– количество реализованного хлеба населению (кг); 
– подписи продавца и лица, составившего реестр; 
– подпись начальника территориального отдела Администрации города 

Дудинки в соответствующем поселке; 
– дату составления реестра.». 
Для получения субсидии за четвертый квартал производители хлеба вправе в 

срок до 20 декабря текущего года представить документы с указанием планируемых 
объемов производства и реализации хлеба в декабре. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы города Дудинки Батыля С. М. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


