
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.11.2022 № 108
 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат МУП «Пассажиравтотранс», выполняющему пассажирские 

перевозки по городским маршрутам в соответствии с утвержденной 
Программой пассажирских перевозок, утвержденный постановлением 

Администрации города Дудинки от 17.12.2021 № 86 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 7 декабря 2022 года № 37 (227) 

 
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации города 

Дудинки в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Уставом города Дудинки, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

затрат МУП «Пассажиравтотранс», выполняющему пассажирские перевозки по 
городским маршрутам в соответствии с утвержденной Программой пассажирских 
перевозок, утвержденный постановлением Администрации города Дудинки от 
17.12.2021 № 86 (в редакции постановления Администрации города Дудинки от 
10.06.2022 № 58) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции: «Сведения о 
субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 
единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днём принятия 
решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете) при 
наличии технический возможности.». 

1.2. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания: 
«– не должно находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения. 

Соответствие МУП «Пассажиравтотранс» требованиям пункта 2.2 
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подтверждается заявлением на предоставление субсидии.»; 
1.3. Пункт 2.3 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«– согласие на осуществление комитетом ЖКХ и органом муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, осуществляемых по пункту 4.1 настоящего Порядка.»; 

1.4. Пункт 2.12 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В Договоре в обязательном порядке включается условие о согласовании 

новых условий Договора или о расторжении Договора при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения Администрации города Дудинки как 
получателю бюджетных средств ранее доведённых лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Договоре с МУП 
«Пассажиравтотранс». 

Дополнительные соглашения к Договору, в том числе дополнительное 
соглашение о расторжении Договора заключаются в соответствии с типовой 
формой, установленной финансовым органом Администрации города Дудинки.»; 

1.5. Пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем 5 следующего содержания: 
«– первичные бухгалтерские документы, подтверждающие расходы.» 
Абзац 5 считать абзацем 6 соответственно; 
1.6. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению к 

настоящему Постановлению; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Дудинки Санникова А. В. 
 
 

Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки Д. Е. Иванов



Приложение  
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
30.11.2022 № 108 

 
 

Главе города Дудинки 
  
  

Наименование организации (предприятия), 
  

должность, Фамилия Имя Отчество, адрес 
Телефон рабочий:   
Телефон сотовый:   

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП 

«Пассажиравтотранс», выполняющему пассажирские перевозки по городским 
маршрутам в соответствии с утвержденной Программой пассажирских перевозок 

 
Прошу предоставить субсидию на финансовое обеспечение затрат в сумме 

_________________________________________________________________ рублей. 
Реквизиты для перечисления субсидии   
  

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, расчетный счет, корреспондентский счет, БИК) 

Настоящим заявлением подтверждаем, что МУП «Пассажиравтотранс» 
на дату   

(указывается конкретная дата, но не ранее 30 дней до 1 числа месяца, в котором 
планируется заключение Договора о предоставлении субсидии) 

– не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

– не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

– не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый 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 
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зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 
процентов; 

– не получает средства из местного бюджета на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов города Дудинки на цель, 
указанную в пункте 1.2 Порядка; 

– не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом). 
 
Приложение:  
 
 
 
Руководитель организации (предприятия): 
______________/____________________ 

(подпись)  (Ф. И. О.) 
 
М.П. 
 


