
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.06.2021 № 51
 
 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям города Дудинки субсидий на иные цели 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 30 июня 2021 года № 19 (173) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», на основании пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Администрация 
города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 

из городского бюджета муниципальным и автономным учреждениям города 
Дудинки субсидий на иные цели (далее – Порядок), утвержденный постановлением 
Администрации города Дудинки от 15 декабря 2020 года № 151 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города Дудинки субсидий на иные цели», 
следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.7 пункта 2 Порядка: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2.7. Предоставление субсидии на иные цели в течение финансового года 

осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели (далее – Соглашение), в том числе дополнительных 
соглашений к указанному соглашению, предусматривающих внесение в него 
изменений или его расторжение, заключаемых между учреждением и 



Уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, установленной 
Финансовым комитетом Администрации города Дудинки.»; 

б) абзац второй признать утратившим силу; 
1.2. В пункте 3 Порядка: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«– ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия на иные цели по формам, установленным Соглашением;»; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции 
«– ежегодно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, 

отчет о достижении результатов предоставления субсидии на иные цели по формам, 
установленным Соглашением.»; 

1.3. В абзаце третьем подпункта 4.3 пункта 4 Порядка слова «установленных в 
соответствии с приложением 2 к Соглашению,» исключить. 

1.4. Приложения 1, 2, 3 к Порядку признать утратившими силу. 
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. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


