
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.10.2022 № 99
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 

города Дудинки» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 3 ноября 2022 года № 33 (223) 

 
Руководствуясь статьей 51 Устава города Дудинки, в целях 

усовершенствования бюджетного процесса, в соответствии со статьей 69.2 
Бюджетного кодекса РФ, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 28.12.2015 

№ 77 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города 
Дудинки» (в редакции постановлений Администрации города Дудинки от 
26.10.2016 № 75, от 29.12.2016 № 110, от 06.10.2017 № 83, от 21.01.2019 № 14, от 
18.02.2020 № 8), следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 признать утратившим силу. 
2. Внести в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями города Дудинки (далее – 
Порядок), следующие изменения: 

2.1. Абзац второй пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное задание утверждается в срок не позднее 15 рабочих дней со 

дня утверждения главным распорядителем средств городского бюджета лимитов 
бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в отношении:»; 

2.2. Пункт 3 Порядка дополнить абзацем 7 следующего содержания: 
«В отношении муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Комитету культуры, молодежной политики и спора Администрации города 
Дудинки, право утверждения муниципального задания может устанавливаться 
отдельным правовым актом Администрации.»; 
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2.3. В пункте 8 Порядка: 
2.3.1. В абзаце четвертом слова «включенной в общероссийские базовые 

перечни услуг или региональный перечень муниципальных услуг и работ» заменить 
словами «установленной муниципальным заданием»; 

2.3.2. В абзаце шестом слова «включенной в общероссийские базовые перечни 
услуг или региональный перечень муниципальных услуг и работ» заменить словами 
«установленной муниципальным заданием»; 

2.3.3. В абзаце девятом: 
слово «услуги» заменить словом «работы»; 
цифру «26» заменить на цифру «25»; 
2.3.4. В абзаце двенадцатом слова «текущем финансовом году,» заменить 

словами «году, предшествующему планируемому,»; 
2.3.5. В абзаце шестнадцатом слова «текущем финансовом году,» заменить 

словами «году, предшествующем i-му финансовому году»; 
2.4. Абзац пятый пункта 14 Порядка дополнить словами «, в том числе затраты 

на оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества 
и (или) особо ценного движимого имущества (аренду указанного имущества) в 
части имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги»; 

2.5. В абзаце первом пункта 24 слово «имущества» заменить словами «особо 
ценного недвижимого имущества». 

2.6. В приложении № 2 к Порядку пункт 2 дополнить словами «на оказание 
муниципальной услуги». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2022 года. 

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

 
 
Исполняющий обязанности 
Главы города Дудинки Д. Е. Иванов
 


