
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 
«28» февраля 2022 года                                                     № 25-П 
 
 
 
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба  
населению городского поселения Диксон  
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  в 
целях сдерживания роста цен на социально значимые продукты в рамках 
реализации муниципальной программы «Создание условий для сдерживания 
роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон», 
утвержденной Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
30.10.2013 года № 74-П, Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1 Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба 
населению городского поселения Диксон, согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

2 Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский 
вестник».  

3 Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 
  
Глава городского поселения Диксон                                                    Н.В. Бурак 
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Приложение 
к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 
от «28» февраля 2022 года  № 25-П 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с производством и реализацией хлеба  населению городского 
поселения Диксон  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  определяет цели, 
порядок и условия предоставления юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг субсидий из бюджета городского поселения Диксон на возмещение части 
затрат, связанных с производством и реализацией хлеба  населению городского 
поселения Диксон (далее - субсидия). 

1.2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия: 
1.2.1. Участники отбора – юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, а также физические лица – производители товаров, работ, 
услуг, осуществляющие производство хлеба для населения на территории 
городского поселения Диксон  (код вида экономической деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) – 10.71), представивший заявку 
о предоставлении субсидии. 

1.2.2. Хлеб – хлеб недлительного хранения (со сроком годности менее 5 
суток) (код продукции в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 – 10.71.11.110). 

1.2.3. Получатель субсидии  – юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, а также физические лица – производители товаров, работ, 
услуг, осуществляющие производство хлеба для населения на территории 
городского поселения Диксон (код вида экономической деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) – 10.71), заключившие Соглашение о 
предоставлении субсидии по результатам отбора. Способом проведения отбора, 
по результатам которого определяется получатель субсидии, является запрос 
предложений. 

1.3. Субсидирование осуществляется главным распорядителем средств 
бюджета городского поселения Диксон -  Администрацией городского поселения 



Диксон (далее – Администрация поселения) в пределах, утвержденных на год 
лимитов бюджетных обязательств. 

1.4. Получатели субсидии определяются по результатам отбора, 
проводимого Администрацией городского поселения Диксон в порядке, 
установленном разделом 2 настоящего Положения. 

1.5. Целью предоставления субсидии является создания условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон путем возмещения Производителю хлеба части затрат, связанных с 
производством и реализацией хлеба для населения на территории городского 
поселения Диксон 

1.6. В целях предоставления субсидий постановлением Администрации 
городского поселения Диксон, после принятия бюджета на очередной финансовый 
год: 

утверждается годовой объем производства и реализации хлеба,  
подлежащий субсидированию; 

устанавливаются предельные размеры ставки субсидирования и цены 
реализации 1 килограмма хлеба для населения. 

1.7. Сведения о предоставлении субсидии подлежат размещению на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта Решения о 
бюджете городского поселения Диксон на очередной финансовый год и плановый 
период (проекта Решения о внесении изменений в Решение о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период). 

 
2. Порядок проведения отбора  

2.1. Проведение отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий осуществляется Администрацией поселения посредством запроса 
предложений на основании предложений, направленных участниками отбора для 
участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям, 
критериям отбора и очередности поступления предложений на участие в отборе. 

2.2. Администрация поселения не позднее одного рабочего дня до даты 
начала срока подачи предложений размещает объявление (информационное 
сообщение) о проведении отбора на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон http://dikson-taimyr.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт ОМСУ), с указанием:  

- срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи 
(приема) предложений участников отбора), который не может быть меньше 
тридцати календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора; 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 
почты Администрации поселения; 

- результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.7 
настоящего Положения; 

- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
Положения и перечня документов, представляемых участниками отбора для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

- порядка подачи предложений участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию предложений, подаваемых участниками 
отбора, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка; 

- порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка 
возврата предложений участников отбора, определяющего в том числе основания 
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для возврата предложений участников отбора, порядка внесения изменений в 
заявки участников отбора; 

- правил рассмотрения предложений участников отбора в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Положения; 

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления; 

- срока, в течение которого победитель отбора должен подписать 
соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 
заключения соглашения; 

- даты размещения результатов отбора на официальном сайте ОМСУ, 
которая не может быть позднее третьего рабочего дня, следующего за днем 
определения победителя отбора. 

2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать 
участник отбора на 1-е число месяца в котором подается предложение:  

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет городского поселения Диксон субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед городским поселением Диксон; 

- участник отбора – юридическое лицо, не должен находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

- отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или о главном бухгалтере в реестре 
дисквалифицированных лиц;  

- участник отбора не должен являться 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 утвержденный 
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 зоны), в совокупности превышает 
50 процентов; 

- участник отбора не должен получать средства из бюджета городского 
поселения Диксон на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
установленные в пункте 1.5 настоящего Положения; 

2.3.1 Дополнительные требования к участникам отбора, которым должен 
соответствовать участник отбора на момент подачи предложения: 



- наличие у участника отбора в собственности, аренде или на иных 
законных основаниях помещения и оборудования для производства хлеба; 

- наличие письменных обязательств участника отбора достигнуть результат 
предоставления субсидии, которым является сохранение в течение финансового 
года цены реализации 1 кг хлеба для населения в размере, не превышающем 
предельную цену реализации хлеба для населения, устанавливаемую ежегодно, в 
соответствии с пунктом 1.6. Положения. 

- наличие согласия участника отбора на осуществление в отношении него 
проверки Администрацией поселения, как получателем бюджетных средств, а 
также органом муниципального финансового контроля, в части соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 - наличие согласия участника отбора на включение в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий запрета на приобретение за счет 
полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным юридическим лицам. 

2.4. Для участия в отборе участники отбора могут подать только одно 
предложение. Участник отбора представляет в Администрацию поселения 
предложение в произвольной форме в срок, указанный в объявлении 
(информационном сообщении) о проведении отбора на официальном сайте 
ОМСУ, с указанием обязательных сведений и приложением документов: 

2.4.1. Информацию о наличии права на участие в отборе, в соответствии с 
п. 2.3, 2.3.1 настоящего Положения с указанием сведений о готовности 
осуществлять реализацию хлеба для населения в течение финансового года в 
размере, не превышающем предельную цену реализации хлеба для населения, 
устанавливаемую ежегодно, в соответствии с пунктом 1.6. Положения. 

2.4.2. Предложение должно содержать следующие сведения: 
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и 

фактический адрес участника отбора;  
- ИНН, ОГРН участника отбора; 
- фамилию, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона 

ответственного лица. 
- согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора предложении, иной информации об участнике 
отбора, связанной с проведением соответствующего отбора, а также согласие на 
обработку персональных данных (для физических лиц). 

2.4.3. Предложение участника отбора подписывается руководителем 
участника отбора или иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных 
действий от имени участника отбора, в состав предложения должны быть 
включены следующие документы: 

- копии учредительных документов участника отбора (для юридических 
лиц), копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц);  

- копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 
заявку, а также имеющего право на подписание соглашения. 

- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
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процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый год, 
произведенный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения с 
приложением утвержденной калькуляции; 

2.4.4. Предложение участника и все документы, включенные в состав 
предложения, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в 
случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не 
допускаются. Документы на иностранном языке участник отбора представляет 
вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.4.5. Копии документов, включенные в состав предложения участника, 
должны быть заверены подписью лица, уполномоченного на осуществление 
указанных действий, и печатью (при наличии) участника отбора. 

Документы, должны быть пронумерованы и сшиты, место скрепления 
документов должно быть заверено печатью участника отбора (при ее наличии) и 
подписью уполномоченного лица с указанием количества листов. 

Участник отбора несет ответственность за содержание и соответствие 
предложения требованиям настоящего Положения, а также за достоверность 
предоставленных сведений и документов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Предложение может быть направлено в Администрацию городского 
поселения Диксон в электронном виде (скан-образы документов) на электронный 
адрес: ek03dikson@yandex.ru в срок, указанный в объявлении о проведении 
отбора, с последующей досылкой на бумажном носителе почтой или нарочным в 
срок не позднее даты заключения соглашения. 

2.5. Предложения, поступившие от участников отбора в Администрацию 
поселения, подлежат регистрации в день поступления.  

Администрация поселения в срок не позднее последнего дня подачи 
предложений на участие в отборе утверждает состав Комиссии о рассмотрении 
предложений, поступивших от участников отбора (далее – Комиссия). Комиссия в 
срок не более 3-х рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания 
приема предложений, осуществляет проверку соответствия участников обора 
категории и критериям (требованиям) отбора, установленным пунктами 1.2.3, 2.3, 
2.3.1 настоящего Положения.  

Заявки участников отбора, не соответствующих категории и (или) критериям 
(требованиям) отбора, указанным в пунктах 1.2.3., 2.3., 2.3.1 Положения, подлежат 
возврату в порядке, установленном в объявлении о проведении отбора.  

Заявки участников отбора, отобранные Комиссией исходя из соответствия 
участников отбора категории и критериям (требованиям) отбора, указанным в 
пунктах 1.2.3., 2.3., 2.3.1 Положения и объявлении о проведении отбора, подлежат 
рассмотрению Комиссией на предмет выявления лучших условий, исходя из 
очередности их поступления в Администрацию поселения.  

Победителем отбора признается участник, предложивший лучшие условия: 
- наименьшую цену реализации в текущем году одного килограмма хлеба 

для населения; 
- наименьшую ставку субсидирования одного килограмма хлеба для 

населения. 
При подаче двух (и более) предложений, содержащих одинаковые условия, 

победителем отбора признается предложение поданное ранее. 
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По итогам рассмотрения предложений Комиссия, в срок не позднее 3-х 
рабочих дней, начиная со дня, следующего за датой окончания приема 
предложений, установленной в объявлении о проведении отбора:  

- в случае отсутствия оснований для отклонения предложений, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Положения, включает участников отбора, прошедших 
отбор, с которым заключается соглашение (далее также - победители отбора), с 
указанием размера предоставляемой субсидии; 

- при наличии оснований для отклонения заявок, указанных в пункте 2.6 
настоящего Положения, отклоняет заявки участников отбора и направляет им 
уведомление с указанием причины отклонения заявки; 

- в срок не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем определения 
победителей отбора, размещает на официальном сайте ОМСУ информацию о 
результатах рассмотрения предложений, включающую следующие сведения: 

дату, время и место проведения рассмотрения поступивших предложений; 
информацию об участниках отбора, предложения которых были 

рассмотрены; 
информацию об участниках отбора, предложения которых были отклонены, 

с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 
проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) 
заключается соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии. 

2.6. Основания для отклонения предложения участника отбора на стадии 
рассмотрения: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пунктах 
2.3, 2.3.1 настоящего Положения; 

- несоответствие представленных участником отбора документов 
требованиям к предложениям, установленным в объявлении о проведении 
отбора; 

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

- подача участником предложения заявки после даты, определенной для 
подачи предложений. 

 
3. Условия и порядок предоставления субсидий 
3.1. Условием предоставления субсидий является заключение соглашения 

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат (далее – Соглашение), 
между Администрацией поселения и победителем отбора (далее – Получатель 
субсидии), осуществляющим производство и реализацию хлеба для населения (в 
случае производства хлеба для последующей реализации юридическим лицам 
субсидирование не производится) по цене, установленной в соответствии с 
пунктом 1.6. настоящего Положения. 

3.2. В течение 3-х рабочих дней, следующих за днем принятия решения о 
признании победителя отбора, Администрация  извещает о принятом Комиссией 
решении Получателя субсидии и после проведения процедуры согласования, 
направляет проект Соглашения в двух экземплярах для подписания. 

Получатель субсидии в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем 
получения проектов Соглашения, осуществляет подписание всех экземпляров и 
представляет их нарочно или посредством почтовой связи (возможно 
предоставление подписанного экземпляра по электронной почте в виде скан-
образов, с досылкой оригиналов) в Администрацию поселения для подписания. 

Администрация поселения, также в течение 3-х рабочих дней с даты 
поступления подписанных Получателем субсидии двух экземпляров Соглашения, 



подписывает и направляет один экземпляр подписанного Соглашения 
Получателю субсидии. 

В случае если подписанное Соглашение не будет представлено 
Получателем субсидии в указанные сроки, решение Комиссии о предоставлении 
субсидии аннулируется. Победитель отбора считается уклонившимся от 
заключения соглашения. 

Соглашение может быть направлено участнику отбора, предложению 
которого присвоен второй номер. 

3.3. Размер субсидии (цена Соглашения) определяется по формуле исходя 
из суммы, предложенной Получателем субсидии, являющимся победителем 
отбора на производство и реализацию одного килограмма хлеба для населения: 

СС1 кг = (СПР1 кг – ЦР1 кг) х ОХ, 
где: 
СС1 кг  - ставка субсидирования производства и реализации одного 

килограмма хлеба для населения, предложенная получателем субсидии, но  не 
выше предельного размера ставки субсидирования, установленной в 
соответствии с пунктом 1.6. Положения; 

СПР1 кг – себестоимость производства и реализации одного килограмма 
хлеба, предложенная Получателем субсидии; 

ЦР1 кг – цена реализации одного килограмма хлеба для населения, 
предложенная Получателем отбора, но не выше предельного размера цены 
реализации, установленного в соответствии с пунктом 1.6. Положения; 

ОХ – объем производства и реализации хлеба для населения в текущем 
году, но не выше объема утвержденного в соответствии с пунктом 1.6. Положения 
годового объема производства и реализации хлеба, подлежащего 
субсидированию. 

3.4. Расчет сумм субсидий осуществляется по форме (приложение № 1 к 
Соглашению о предоставлении субсидии) исходя из фактического объема 
производства и реализации хлеба для населения (но не выше объема 
утвержденного на очередной финансовый год, в соответствии с пунктом 
1.6.Положения) и ставки субсидирования, определенной в соответствие с пунктом 
3.3. Положения.  

3.5. Направлением расходов, источником возмещения которых являются 
субсидии, определена часть затрат Производителя хлеба на финансирование 
основных статей расходов, включаемых в себестоимость производства хлеба (на 
закупку и доставку сырья, оплату труда работников, связанных с производством 
хлеба, коммунальные услуги, налоги и т.д.). 
 3.6. В Соглашение в обязательном порядке включается условие о 
согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям, в том числе в случае уменьшения 
Администрации поселения как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, что приводит к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении.  

3.6.1. В случае изменения годового объема хлеба для населения в текущем 
году в сторону увеличения, получатель субсидии, заключивший Соглашение о ее 
предоставлении, вправе без повторного прохождения отбора обратиться за 
предоставлением недостающей суммы субсидии. Предоставление субсидии 
оформляется дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении 
субсидии. 

3.6.2. При заключении Соглашения на предоставление субсидии по 
результатам конкурсного отбора, в субсидирование могут быть включены объемы 
произведенного и реализованного хлеба для населения, не выходящие за рамки 



предельного годового объема, утвержденного в соответствии с п. 1.6. настоящего 
Положения, в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств, 
до дня заключения Соглашения. В таком случае в Соглашение дополнительно 
включается условие о распространении его действия на правоотношения сторон 
возникшие до дня заключения Соглашения. 

3.7. Результатом предоставления субсидии является сохранение в течение 
финансового года цены реализации 1 кг хлеба для населения в размере, не 
превышающем предельную цену реализации хлеба для населения, 
устанавливаемую ежегодно, в соответствии с пунктом 1.6. Положения. 

3.8. Для получения субсидии Получатель субсидии ежемесячно в срок до 
пятого числа, следующего за отчетным месяцем (за исключением последнего 
месяца текущего года), предоставляют в Администрацию поселения: 

3.8.1. счет на возмещение части затрат, связанных с производством и 
реализацией хлеба населению;  

3.8.2. расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к 
Положению; 

3.8.3. реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба населению, 
по форме согласно приложению № 3 к Положению; 

3.8.4. сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных 
изделий (в разрезе и по видам продукции) по форме согласно приложению № 4 к 
Положению. 

Приложения № 2- № 4 к Положению, являются неотъемлемой частью, 
заключаемого Соглашения. 

3.9. За декабрь месяц вышеуказанные документы представляются в срок до 
20 декабря текущего финансового года. При этом реестр накладных, 
подтверждающих реализацию хлеба населению, составляется на основании 
фактических и плановых показателей. Уточненный расчет (приложение № 2 к 
Положению) и реестр накладных (приложение № 3 к Положению) за декабрь 
месяц предоставляется в Администрацию поселения не позднее 15 
(пятнадцатого) января следующего финансового года. В случае расхождения 
фактических объемов от заявленных в декабре  объемов субсидии. Получатель 
субсидии возвращает излишне перечисленные суммы субсидии на счет Главного 
распорядителя в срок до 31 января, года следующего за отчетным. 

3.10. Администрация поселения, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с 
момента предоставления Производителем хлеба документов, указанных в пункте 
3.8. Положения, проводит проверку достоверности представленных документов и 
согласовывает их. После проверки достоверности документов Администрация 
поселения в течение 10-ти рабочих дней перечисляет на расчетный счет 
производителя хлеба денежные средства. 

3.11. Основанием для отказа Производителю хлеба в предоставлении 
субсидий являются: 

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 3.8 Положения; 

2) выявление в представленных документах недостоверных сведений, 
нарушений, замечаний, ошибок (в том числе арифметического характера). 

 
4. Отчетность о предоставлении субсидий 

4.1. Производители хлеба, в срок не позднее 1 февраля года следующего 
финансового года представляют Администрации поселения отчет о достигнутых 
значениях показателей результативности и целевом использовании 
предоставленных субсидий по форме согласно приложениям № 5, № 6 к 
Положению, которые также являются неотъемлемой частью заключаемого 



Соглашения о предоставлении субсидий. Данный отчет Администрацией 
поселения используется в том числе для оценки эффективности предоставления 
субсидий, проводимой в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения. 

 
5. Контроль за предоставлением субсидий 

5.1. Администрацией поселения, а также органом муниципального 
финансового контроля в обязательном порядке проводится проверка соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий Производителям хлеба, 
установленных Положением. 

5.2. Производители хлеба несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством, за обоснованность представленных расчетов, 
целевое использование бюджетных средств, в соответствии с заключенным 
Соглашением, а также дают согласие на осуществление Администрацией 
поселения и органом муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, достижения 
показателей результативности, установленных Положением. 

5.3. В случае установления нарушения Производителем хлеба условий, 
целей и порядка предоставления субсидий, установленных при их 
предоставлении, Администрация поселения готовит предложения о расторжении 
Соглашения с Производителем хлеба и требование о возврате средств субсидий, 
использованных с нарушением. 

5.4. В случае принятия Администрацией поселения решения о возврате 
субсидий, требование, указанное в пункте 5.3 настоящего Положения доводится 
до Производителя хлеба в течение 5-ти рабочих дней с момента выявления 
фактов нарушения требований Положения и Соглашения. 

5.5. Производитель хлеба в течение 10-ти рабочих дней со дня доведения 
до него требования о возврате субсидий обязан произвести возврат субсидий в 
бюджет городского поселения Диксон. 

5.6. В случаях, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий, 
не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, подлежат 
возврату Производителем хлеба в бюджет городского поселения Диксон в срок до 
1 февраля года, следующего за отчетным. 

5.7. В случаях не достижения значений показателей результативности, 
установленных пунктом 3.7 и приложением № 5 к Положению, являющемуся 
также неотъемлемой частью Соглашения, объем средств, подлежащий возврату в 
бюджет городского поселения Диксон (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

Vвозврата = Vсубсидии × k / n, 
где: 
V субсидии − размер субсидий, фактически предоставленный Производителю хлеба; 
n − общее количество показателей результативности использования субсидий, 
установленных пунктом 3.7 и приложением № 5 к Положению; 
k − коэффициент возврата субсидий. 
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле: 

К = 1 – Ti / Si, 
где: 
Ti  − фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 
использования субсидий; 
Si  − плановое значение i-го показателя результативности использования 
субсидий, установленное приложением № 5 к Положению. 

Администрация поселения в течение 10 дней с момента выявления 
обстоятельств не достижения Производителем хлеба плановых значений 
показателей результативности использования субсидий, установленных 



Положением и Соглашением, направляет Производителю хлеба требование о 
возврате части субсидий. 

В течение 30 дней с даты получения от Администрации поселения 
письменного требования о возврате части субсидий (с указанием банковских 
реквизитов для возврата субсидий) Производитель хлеба обязан осуществить 
возврат части субсидий в бюджет городского поселения Диксон. 

В случае невозврата части субсидий в срок, предусмотренный настоящим 
Положением, взыскание средств с Производителя хлеба производится в судебном 
порядке.  

 
6. Оценка эффективности предоставления субсидий 

6.1. Оценка эффективности предоставления субсидий проводится 
Администрацией поселения, в течение 30-ти рабочих дней, после исполнения 
сторонами всех обязательств, предусмотренных заключенным Соглашением. 

6.2. Оценка эффективности предоставления субсидий осуществляется 
Администрацией поселения исходя из степени достижения следующих значений 
показателей: реализация хлеба для населения по цене, установленной в 
соответствии с пунктом 1.6. настоящего Положения. 

6.3. Результаты оценки эффективности предоставления субсидий 
оформляются в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению 
городского поселения Диксон  

 
  

Соглашение  
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством и реализацией хлеба  населению городского поселения 
Диксон 

 
 

пгт. Диксон                               «_____» ____________20__г. 
 

Администрация городского поселения Диксон (далее – Главный 
распорядитель) в лице Главы городского поселения Диксон ______________, 
действующего на основании Устава городского поселения Диксон, с одной 
стороны и ___________________, именуемый в дальнейшем «Производитель 
хлеба», в лице ______________________________, действующий на основании 
_____________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба  
населению городского поселения Диксон, утвержденным Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 00.00.2022 № 000-П (далее – 
Положение) Стороны согласовали следующие свои действия, в соответствии с 
которыми: 

Производитель хлеба осуществляет производство хлеба в ___ году для 
населения городского поселения Диксон в общем объеме ______ кг с целью 
реализации в розничную сеть по цене, не превышающей предельную цену 
реализации хлеба для населения, устанавливаемую ежегодно, в соответствии с 
пунктом 1.6. Положения, а именно _____ рублей за 1 килограмм хлеба, 

Главный распорядитель предоставляет Производителю хлеба субсидию на 
возмещение части затрат связанных с производством и реализацией хлеба  
населению городского поселения Диксон, в размере, определенном разделом 2 
настоящего Соглашения. 

1.2. Субсидия  предоставляется  при  условии  выполнения  
Производителем хлеба обязательств, установленных Положением. 

1.3. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет Главный 
распорядитель. 

 
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий 

2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными на ______ год Главному распорядителю как 
получателю средств бюджета городского поселения Диксон, по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – код БК) на 
цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в размере: 
______________________  рублей по коду БК ________________________. 

2.2. Расчет субсидии: 



2.2.1. Размер субсидий, предоставляемых Главным распорядителем 
Производителю хлеба в соответствии с настоящим соглашением составляет, 
________ (____________________) за 1 килограмм хлеба, но не выше фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов для осуществления 
хлебопечения. 

2.2.2. Ежемесячный размер Субсидий, предоставляемых Главным 
распорядителем в соответствии с настоящим Соглашением, определяется  
исходя  из фактического объема производства и реализации хлеба для населения 
и ставки субсидирования, определенной в соответствие с пунктом 2.2.1 
(Приложение № 1 к Соглашению).  

2.3. Производитель хлеба ежемесячно в срок до пятого числа, следующего 
за отчетным месяцем (за исключением последнего месяца текущего года) 
предоставляют Главному распорядителю: 

2.3.1. счет на возмещение части затрат, связанных с производством и 
реализацией хлеба населению;  

2.3.2. расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
Соглашению о предоставлении субсидии; 

2.3.3. реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба населению, 
по форме согласно приложению № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии; 

2.3.4. сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных 
изделий (в разрезе и по видам продукции) по форме согласно приложению № 3 к 
Соглашению о предоставлении субсидии;  

2.4. За декабрь месяц вышеуказанные документы представляются в срок до 
20 декабря текущего финансового года. При этом реестр накладных, 
подтверждающих реализацию хлеба населению, составляется на основании 
фактических и плановых показателей. Уточненный расчет (приложение № 1 к 
Соглашению) и реестр накладных (приложение № 2 к Соглашению) за декабрь 
месяц предоставляется Главному распорядителю не позднее 15 (пятнадцатого) 
января следующего финансового года. В случае расхождения фактических 
объемов от заявленных в декабре  объемов субсидии. Получатель субсидии 
возвращает излишне перечисленные суммы субсидии на счет Главного 
распорядителя в срок до 31 января, года следующего за отчетным. 

2.5. Главным распорядителем, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с 
момента предоставления Производителем хлеба документов, указанных в пункте 
2.3. Соглашения, проводит проверку достоверности представленных документов и 
согласовывает их. После проверки достоверности документов Главный 
распорядитель в течение 10-ти рабочих дней перечисляет на расчетный счет 
производителя хлеба денежные средства. 

2.6. Основанием для отказа Производителю хлеба в предоставлении 
субсидий являются: 

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 2.3. Соглашения; 

2) выявление в представленных документах недостоверных сведений, 
нарушений, замечаний, ошибок (в том числе арифметического характера). 

 
 

3. Условия и порядок предоставления Субсидий  
3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением: 
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;  
3.1.2. при представлении Производителем хлеба Главному распорядителю 

документов, подтверждающих факт произведенных Производителем хлеба 
недополученных доходов, на возмещение которых предоставляются Субсидии, а 



также соблюдение Производителем хлеба требований к указанным документам, в 
соответствии с Положением и настоящим Соглашением.  

3.2. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий: 
3.2.1. соответствие Производителя хлеба на первое число месяца, в 

котором подано предложение на участие в отборе, по результатам которого 
заключается Соглашение,  требованиям установленным Положением: 

- у Производителя хлеба отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

- у Производителя хлеба отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в бюджет городского поселения Диксон субсидий, бюджетных 
инвестиций предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед бюджетом городского поселения Диксон; 

- Производитель хлеба – юридическое лицо, не  находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся Производителем хлеба, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальный предприниматель 
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителя, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или о главном бухгалтере в реестре 
дисквалифицированных лиц;  

- Производитель хлеба 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 утвержденный 
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 зоны), в совокупности превышает 
50 процентов; 

- Производитель хлеба не получает средства из бюджета городского 
поселения Диксон на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
установленные в пункте 1.5 настоящего Положения; 

- Производитель хлеба имеет в собственности, аренде или на иных 
законных основаниях помещения и оборудования для производства хлеба; 

-  Производитель хлеба сохраняет в течение финансового года цену 
реализации 1 кг хлеба для населения в размере, не превышающем предельную 
цену реализации хлеба для населения, устанавливаемую ежегодно, в 
соответствии с пунктом 1.6. Положения. 

- Производитель хлеба согласен на осуществление в отношении него 
проверки Главным распорядителем и органами муниципального финансового 
контроля, в части соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
субсидии; 

- Производитель хлеба соответствует категориям и (или) критериям отбора, 
установленным Положением. 

3.2.3. предоставление Производителем хлеба документов, необходимых 
для предоставления Субсидий, в соответствии с Положением и настоящим 



Соглашением, а также соблюдение Производителем хлеба требований к 
указанным документам. 

3.2.4. установление для Производителя хлеба показателей 
результативности в соответствии с Положением и настоящим Соглашением. 

3.2.5. определение направления недополученных доходов на возмещение 
которых предоставляются Субсидии в соответствии с Положением. 

3.2.6. предоставление Производителем хлеба отчетности Главному 
распорядителю в порядке, в сроки и по формам, установленным Положением и 
настоящим Соглашением: 

1) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
Соглашению;  

2) реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба населению, по 
форме согласно приложению № 2 к Соглашению; 

3) сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных 
изделий (в разрезе и по видам продукции) по форме согласно приложению № 3 к 
Соглашению; 

4) отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных Субсидий за отчетный год по форме согласно 
Приложению № 4 к Соглашению; 

5) итоговый расчет недополученных доходов перевозчика за отчетный год 
по форме согласно Приложению № 5 к Соглашению 

3.2.7. согласие Производителя хлеба на осуществление Главным 
распорядителем, предоставившим Субсидии, и органами государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Производителем 
хлеба, целей и порядка предоставления Субсидий. 

3.3. Перечисление Субсидий осуществляется на расчетный счет 
Производителя хлеба, открытый в Учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после 
утверждения Главным распорядителем расчета Субсидий за отчетный месяц, 
представленного по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению на 
рассмотрение совместно с документами, указанными в подпункте 3.2.3 
настоящего Соглашения, в сроки, установленные Положением. 

 
4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Положением, 

представленные Производителем хлеба для получения Субсидий документы, в 
том числе расчет Субсидий, подготовленный Получателем хлеба по форме, 
установленной Приложением № 1 к Соглашению, на основании фактически 
произведенного и реализованного хлеба населению городского поселения Диксон 
в пределах общего объема, установленного пунктом 1.1. Соглашения; 

4.1.2. обеспечить предоставление Субсидий Производителю хлеба в 
порядке и при соблюдении Производителем хлеба условий предоставления 
Субсидий, установленных Положением и настоящим Соглашением; 

4.1.3. перечислять средства Субсидий на расчетный счет Производителя 
хлеба в сроки, установленные разделом 2 настоящего Соглашения;  

4.1.4. определить плановые значения показателей результативности в 
соответствии с Положением и осуществлять оценку их достижения; 

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Производителем хлеба 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установленных 
Положением, а также целевое использование бюджетных средств путем 
проведения проверок; 



4.1.6. в случае, если Производителем хлеба допущены нарушения условий, 
установленных при предоставлении Субсидий, выявленные по фактам проверок, 
проведенных Главным распорядителем и уполномоченным органом 
государственного (муниципального) финансового контроля, а также в случае не 
достижения показателей результативности, направлять Производителю хлеба 
требование об обеспечении возврата средств Субсидий в бюджет городского 
поселения Диксон в порядке и в сроки, установленные Положением; 

4.1.7. в случае образования не использованного в отчетном финансовом 
году остатка Субсидий и отсутствия решения, принятого Главным 
распорядителем, о наличии потребности в данных средствах, направлять 
Производителю хлеба требование об обеспечении возврата средств Субсидий в 
бюджет городского поселения Диксон в соответствии с Положением; 

4.1.8. направлять разъяснения Производителю хлеба по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение пяти рабочих дней 
со дня получения обращения Производителя хлеба в соответствии с пунктом 4.4.2 
настоящего Соглашения; 

4.2. Главный распорядитель вправе: 
4.2.1. запрашивать у Производителя хлеба документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий; 

4.2.2. вернуть Производителю хлеба расчет Субсидий в случае выявления 
недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в том числе 
арифметического характера); 

4.2.3. получать полную и достоверную информацию от Производителя 
хлеба, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

 
4.3. Производитель хлеба обязуется: 
4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидий, 

установленных Положением и настоящим Соглашением; 
4.3.2. исполнять требования Главного распорядителя по возврату средств 

Субсидий в бюджет городского поселения Диксон в случае установления 
нарушения Производителем хлеба условий предоставления Субсидий, 
выявленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и 
уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового 
контроля, а также в случае не достижения показателей результативности, в 
порядке и в сроки, установленные Положением; 

4.3.3. исполнять требование Главного распорядителя по возврату в 
текущем финансовом году остатков Субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случае отсутствия решения Главного распорядителя, о 
наличии потребности в указанных средствах, в порядке и в сроки, установленные 
Положением. 

4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результативности, 
установленных Положением и настоящим Соглашением. 

4.3.5. Обеспечивать предоставление Главному распорядителю отчетности в 
порядке, в сроки и по формам, установленным Положением и настоящим 
Соглашением: 

1) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
Соглашению;  

2) реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба населению, по 
форме согласно приложению № 2 к Соглашению; 



3) сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных 
изделий (в разрезе и по видам продукции) по форме согласно приложению № 3 к 
Соглашению; 

4) отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных Субсидий за отчетный год по форме согласно 
Приложению № 4 к Соглашению; 

5) итоговый расчет недополученных доходов перевозчика за отчетный год 
по форме согласно Приложению № 5 к Соглашению 

4.3.6. не приобретать за счет полученных Субсидий иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих Субсидий 
иных операций, определенных Положением1. 

4.4. Производитель хлеба вправе: 
4.4.1. осуществлять производство и реализацию хлеба для населения 

городского поселения Диксон в объемах, превышающих установленные пунктом 
1.1. Соглашения без предоставления Субсидий из бюджета городского поселения 
Диксон; 

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с 
исполнением настоящего Соглашения. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Производитель хлеба несет ответственность за полноту и 
достоверность представляемых Главному распорядителю сведений и данных, 
используемых для расчета Субсидий, фактически исполненным обязательствам и 
дает согласие на осуществление Главным распорядителем и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий. 

5.3. В случае установления фактов нарушения Производителем хлеба 
условий, установленных при предоставлении Субсидий, выявленных по фактам 
проверок, проведенных Главным распорядителем и уполномоченным органом 
государственного (муниципального) финансового контроля, а также в случае не 
достижения показателей результативности Производитель хлеба возвращает 
Субсидию в бюджет городского поселения Диксон в порядке и в сроки, 
установленные Положением. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего 

Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 
урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, и действует по 31 декабря ____ года. 

                                                 
1 пункт 4.3.6 включается только в Соглашения, заключаемые с производителями хлеба – 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 



6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.4. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения: 

1) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
Соглашению;  

2) реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба населению, по 
форме согласно приложению № 2 к Соглашению; 

3) сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных 
изделий (в разрезе и по видам продукции) по форме согласно приложению № 3 к 
Соглашению; 

4) отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных Субсидий за отчетный год по форме согласно 
Приложению № 4 к Соглашению; 

5) итоговый расчет недополученных доходов перевозчика за отчетный год 
по форме согласно Приложению № 5 к Соглашению 

6.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие 
после его подписания Сторонами. 

6.6. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сторон, а также 
по иным основаниям, предусмотренным Положением, и действующим 
законодательством. 

6.7. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно в случае не достижения Производителем хлеба установленных 
Положением и настоящим Соглашением плановых значений показателей 
результативности.  

7. Подписи сторон. 
 

Главный распорядитель Производитель хлеба 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления 
субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с производством и реализацией 
хлеба населению городского поселения Диксон  

 
 

 
 

Расчет размера субсидий для возмещения части затрат, 
связанных с производством и реализацией хлеба населению городского 

поселения Диксон за (период) 
 

 
 

Период Объем производства 
хлеба, всего (кг) 

Объем 
реализованного 

хлеба 
населению (кг) 

Размер 
субсидии в 

расчете на 1 кг 
хлеба (руб.) 

Сумма 
субсидий к 

возмещению 
(руб.) 

(кол.3*кол.4) 
1 2 3 4 5 
     
     

Итого     
 
 
 
 
 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                                      подпись 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 
к Положению о порядке предоставления 
субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с производством и реализацией 
хлеба населению городского поселения Диксон 

 
 
 
 

 
 

Реестр накладных по отпуску хлеба населению городского поселения 
Диксон за (период) 

 
 
 

№ п/п Период (число, месяц, год) Объем отпущенного хлеба 
населению, (кг) 

 1 2 
   

Итого:   
 
 
 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
                                             подпись 
Продавец ___________________________ (                ) 
                                             подпись 
 
Реестр составил  _____________________ (               ) 
   м.п.                                                  подпись 
дата 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 4 
к Положению о порядке предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с производством и 
реализацией хлеба населению городского поселения Диксон  

 
 
Сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий  

 за (период) 
 

Период 
(месяц) 

Наименование (в разрезе и по 
видам хлеба и хлебобулочной 

продукции) 

Общий объем 
реализованного хлеба и 

хлебобулочной продукции, 
(кг) 

1 2 3 
Итого   
 
 
 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                                      подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение № 5 
к Положению о порядке предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с производством и 
реализацией хлеба  населению городского поселения Диксон 
 

 
 

ОТЧЕТ 
о достижении показателей результативности 

и целевом использовании предоставленных субсидий за 20___ год 
______________________________________________________ 

(наименование предприятия)  
 

N 
п/п 

Показатели 
результативности 

Единицы 
измерения 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение* 

Отклонение +\- 
(отрицательное 

значение 
показателя 
является 

достижением 
показателя 

результативности) 

Темп 
изменения, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
Городское поселение Диксон пгт. Диксон 

1 

Реализация хлеба 
для населения по 
цене, установленной 
в соответствии с 
пунктом 1.5. 
Положения. 

руб./кг   

 

 

Причины отклонений достигнутых показателей от плановых: …………….. 

 

Предоставленные за отчетный 20___ год субсидии в объеме _______ тыс. рублей были 
использованы: 
1. Закупку и доставку сырья  ( _____ ) рублей; 
2. ФОТ, отчисления (_____)рублей; 
3. Коммунальные услуги ( _____ )  рублей; 
4. Налоговые отчисления ( _____ )  рублей; 
5. ……………………. 

 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                                      подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 6  
к Положению о порядке предоставления 
субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с производством и реализацией 
хлеба населению городского поселения Диксон 
 

 
 
 

ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ 
недополученных доходов Производителей хлеба, возникающих в связи с  

производством и реализацией хлеба  населению городского поселения 
Диксон за 20___год  

 
Наименование показателей Фактические 

показатели 
1 2 

Количество произведенного и реализованного хлеба для 
населения  

 

Цена реализации 1 (одного) килограмма хлеба для 
населения 

 

Доходы, рублей*.  
Расходы на производство и реализацию 1 (одного) 
килограмма хлеба для населения, рублей: 

 

в том числе:  
производственные, рублей  
не производственные, рублей  
Всего расходов, рублей*  
Финансовый результат, рублей  
Субсидия, полученная в отчетном году, рублей  
Финансовый результат с субсидией,  рублей  

 
* Фактические показатели расходов и доходов Производителя хлеба должны быть подтверждены 
официально оформленными (унифицированными) документами бухгалтерской отчетности. 
 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                                      подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 7  
к Положению о порядке предоставления 
субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с производством и реализацией 
хлеба населению городского поселения Диксон 

 
 

Достигнутые результаты предоставления субсидий Производителям хлеба, 
осуществляющим производство и реализацию хлеба для населения городского 

поселения Диксон в 20___ году  
 

N 
п/п 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение* 

Отклонение +\-
(отрицательное 

значение 
показателя 
является 

достижением 
показателя 

результативности) 

Темп 
изменения, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сохранение 
розничной 
стоимости 1 кг 
хлеба, 
установленной в 
соответствии с 
пунктом 1.6. 
Положения. 

% 100  

 

 

 
Структура пояснительной записки к оценке эффективности предоставления 

субсидий Производителям хлеба, осуществляющим производство и реализацию 
хлеба для населения в 20__ году. 

1. Информация о муниципальной программе «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон» (далее – МП), в рамках которой Производителям хлеба предоставляются 
субсидии. 

2. Отчет о достигнутых значениях показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных субсидий. 

3. Оценка эффективности МП, а также достижение поставленных целей и 
реализации задач настоящего Положения оцениваются основным индикатором 
результативности, установленным МП, Положением и Соглашением: 

«Сохранение розничной стоимости 1 (одного) килограмма хлеба для 
населения, установленной в соответствии с пунктом 1.6. Положения». 

4. Причины отклонений достигнутых показателей от плановых. 
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