
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.04.2021 № 34
 
 

О внесении изменения в постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового 
обеспечения реализации социально ориентированных программ (проектов) 

на основании конкурсного отбора» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 30 апреля 2021 года № 12 (166) 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Дудинки, 
решением Дудинского городского Совета депутатов от 14.05.2020 № 04-0110 
«Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального образования «город 
Дудинка»», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 01.03.2021 

№ 13 «Об утверждении порядка предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового 
обеспечения реализации социально ориентированных программ (проектов) на 
основании конкурсного отбора», следующие изменения: 



 

1.1. В разделе I «Общие положения»: 
подпункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Субсидия предоставляется на условиях софинансирования. Объем 

софинансирования СОНКО на получение субсидии должен составлять не менее 25 
(двадцати пяти) процентов от общей суммы расходов на реализацию социальной 
программы (проекта).». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города – председателя Комитета культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации города Дудинки Жиганову Т. Е. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


