
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.11.2022 № 101
 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, 
связанных с производством хлеба в поселках муниципального 

образования «город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 18 ноября 2022 года № 34 (224) 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
возмещения части затрат на производство хлеба в поселках муниципального 
образования «город Дудинка», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг на возмещение части затрат, связанных с производством хлеба в поселках 
муниципального образования «город Дудинка», утвержденный постановлением 
Администрации города Дудинки от 29.06.2021 № 48 (в ред. постановлений 
Администрации города Дудинки от 18.11.2021 № 76, от 05.04.2022 № 26) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 после словосочетания «условия и порядок предоставления 
субсидий на» дополнить словосочетанием «безвозвратной и безвозмездной основе 
на». 

1.2. В пункте 3.7 исключить слово «отчетных». 
1.3. Пункт 3 дополнить пунктами 3.11 – 3.13 следующего содержания: 
«3.11. Администрация города вправе осуществлять перечисление субсидии за 

4 квартал в декабре текущего года. Для этого: 
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3.11.1. Администрация города в срок до 15 ноября текущего года уведомляет 
получателя субсидии о наличии возможности осуществить перечисление субсидии 
за 4 квартал в декабре текущего года с указанием предельной к перечислению 
суммы. 

3.11.2. Получатель субсидии, получивший уведомление по пункту 3.11.1, в 
срок не позднее 15 декабря текущего года представляет в Администрацию города 
расчёт предварительного размера субсидии, исходя из фактического за октябрь, за 
ноябрь и планового за декабрь расчета объёма производства в 4 квартале текущего 
года, который должен содержать подпись начальника территориального отдела 
Администрации города в соответствующем поселке, и счет на сумму согласно 
расчету, но не больше указанной в уведомлении. 

3.11.3. Отдел муниципального заказа и потребительского рынка 
Администрации города Дудинки в течение одного рабочего дня с даты получения 
счета на оплату направляет в финансово-экономический отдел МКУ города 
Дудинки «Центр учета и информатизации» документы, предусмотренные пунктом 
3.11.2 Порядка для перечисления суммы субсидии авансом.  

3.12. В случае, если объем субсидии, предоставленных по предварительным 
итогам за 4 квартал, превысил объем затрат, согласованный Отделом 
прогнозирования и контроля Администрации города Дудинки, после проверки 
документов согласно пункту 3.8 Порядка, Отдел муниципального заказа и 
потребительского рынка Администрации города Дудинки принимает решение по 
возврату соответствующей суммы субсидии в городской бюджет и в течение 3-х 
рабочих дней уведомляет получателя субсидии о принятом решении.  

3.13. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 
уведомления о принятом решении по возврату субсидии обязан произвести возврат 
в городской бюджет ранее полученных сумм субсидий, указанных в уведомлении о 
принятом решении по возврату субсидий, в полном объеме.». 

1.4. Пункты 3.11, 3.12, 3.13 считать пунктами 3.14, 3.15, 3.16 соответственно. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы города Батыля С. М. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


