
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.12.2022 № 111
 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части 

недополученных доходов АО «Хантайское», возникающих в связи 
с предоставлением банных услуг населению в посёлке Хантайское Озеро 

муниципального образования «город Дудинка» по тарифам, утвержденным 
муниципальным правовым актом» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 7 декабря 2022 года № 37 (227) 
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
возмещение части недополученных доходов АО «Хантайское», возникающих в 
связи с предоставлением банных услуг населению в посёлке Хантайское Озеро 
муниципального образования «город Дудинка» по тарифам, утвержденным 
муниципальным правовым актом, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение части 

недополученных доходов АО «Хантайское», возникающих в связи с 
предоставлением банных услуг населению в посёлке Хантайское Озеро 
муниципального образования «город Дудинка» по тарифам, утвержденным 
муниципальным правовым актом, утвержденный постановлением Администрации 
города Дудинки от 11.02.2022 № 12 (в редакции постановления Администрации 
города Дудинки от 18.04.2022 № 32), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5 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 2.1 дополнить подпунктами 5, 6, 7 следующего содержания: 
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«5) 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; 

6) 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; 

7) 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.»; 

1.3. Абзац 6 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«– письма в произвольной форме, подтверждающего соответствие 

требованиям подпунктов 1–7 пункта 2.1 настоящего Порядка, с приложением 
документов, подтверждающих наличие объекта для оказания банной услуги в 
собственности, аренде или на других законных основаниях;»; 

1.4. Пункт 2.12 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Администрация города Дудинки вправе осуществлять перечисление 

субсидии за декабрь текущего года. Для этого: 
– Администрация города Дудинки в срок не позднее 10 декабря текущего года 

уведомляет АО «Хантайское» о наличии возможности осуществить перечисление 
субсидии за декабрь в декабре текущего года с указанием предельной к 
перечислению суммы; 

– АО «Хантайское», получившее уведомление, в срок не позднее 15 декабря 
текущего года представляет в Администрацию города Дудинки предварительный 
расчёт фактической сметы по сводным производственно-финансовым показателям 
по предоставлению банных услуг населению, согласно приложению № 5 к Порядку 
за декабрь, который должен содержать подпись начальника территориального 
отдела в посёлке, и счёт на сумму согласно расчёту, но не больше указанной в 
уведомлении; 

– Комитет ЖКХ в течение 3-х рабочих дней с даты получения счёта на оплату 
направляет в финансово-экономический отдел МКУ города Дудинки «Центр учета и 
информатизации» согласованный счёт и предварительный расчёт фактической 
сметы по сводным производственно-финансовым показателям по предоставлению 
банных услуг населению за декабрь для перечисления суммы субсидии авансом. 

В случае, если объём субсидии, предоставленный по предварительным итогам 
за декабрь, превысил объём фактических затрат, Комитет ЖКХ после проверки 
документов принимает решение по возврату соответствующей суммы субсидии в 
городской бюджет и в течение 3-х рабочих дней уведомляет АО «Хантайское» о 
принятом решении. 

АО «Хантайское» в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления 
по возврату субсидии обязан произвести возврат в городской бюджет ранее 
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полученной суммы субсидии, указанной в уведомлении по возврату субсидии, в 
полном объёме.». 

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. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


