
   

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2  
к Положениюо порядке субсидирования 
на цели возмещения части затрат, свя-
занных с производством хлеба из муки 

высшего сорта, для населения городского 
поселения Диксон в 2011 году утвержден-
ного  Постановлением Администрации от 

«20» января 2011г. №  1-П 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«20» января 2011 года                   № 1-П 
 

Об утверждении Положения о по-
рядке субсидирования на цели воз-
мещения части затрат, связанных с 
производством хлеба из муки высше-
го сорта, для населения городского 
поселения Диксон в 2011 году. 

 
Руководствуясь п.10 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и на основании  Ре-
шения Диксонского городского Совета де-
путатов «О бюджете муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон» 
на 2011 год» в целях сдерживания роста 
цен на социально важные продукты, Ад-
министрация городского поселения Дик-
сон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке 

субсидирования на цели возмещения ча-
сти затрат, связанных с производством 
хлеба из муки высшего сорта, для населе-
ния городского поселения Диксон в 2011 
году. 

2. Опубликовать постановление в 
официальном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой. 
. 
Заместитель Руководителя  
Администрации Городского  
поселения Диксон                 
Пухир С.В  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Порядке субсидирования на цели 
возмещения части затрат, связанных 

с производством хлеба из муки  
высшего сорта, для населения  
городского поселения Диксон  

в 2011 году. 
 

1. Настоящее Положение регламенти-
рует предоставление юридическим лицам 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям субсидии 
на цели возмещения части затрат, свя-
занных с производством хлеба (далее - 
субсидия). 

Для целей настоящего Положения ис-
пользуются следующие определения: 

- производитель хлеба - юридическое 
лицо (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) или ин-
дивидуальный предприниматель, осу-
ществляющий производство хлеба и реа-
лизацию его населению на территории 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон». 

- уполномоченный орган - админи-
страция муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

2. Субсидия предоставляется произво-
дителям хлеба в размерах и по видам 
хлеба, указанным в приложении № 1 к 
настоящему Положению. 

3. Обязательным условием для полу-

чения субсидии является реализация 
хлеба населению (за исключением реали-
зации хлеба бюджетным учреждениям) 
по цене, определяемой в приложении № 
2 к настоящему Положению. 

4. Субсидия предоставляется каждо-
му обратившемуся в уполномоченный ор-
ган производителю хлеба, при условии 
его государственной регистрации на тер-
ритории  Таймырского  Долгано -
Ненецкого муниципального района и 
наличии разрешений, необходимых в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством для производства хлеба. 

При этом производитель хлеба дол-
жен представить в уполномоченный ор-
ган: 

-заявление о предоставлении субси-
дии; 

- копию свидетельства о государствен-
ной регистрации на территории Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района; 

- копию информационного письма об 
учете в едином государственном регистре 
предприятий и организаций (ЕГРПО) с 
установленной идентификацией по обще-
российским классификаторам; 

- иные необходимые для осуществле-
ния деятельности по производству хлеба 
разрешительные документы. 

5. На основании предоставленных со-
гласно пункту 4 настоящего Положения 
документов с производителем хлеба за-
ключается соглашение о предоставлении 
субсидии по типовой форме, приведенной 
в приложении № 3 к настоящему Поло-
жению. 

6. Производители хлеба, заключив-
шие соглашение о предоставлении субси-
дии, предоставляют в уполномоченный 
орган в срок до 5 числа следующего за от-
четным месяцем (за исключением послед-
него месяца текущего года): 

а) расчет размера субсидии по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению; 

б) документы, подтверждающие не-
производственные расходы при осуществ-
лении деятельности в сфере хлебопече-
ния; 

в) счет. 
За декабрь месяц вышеуказанные до-

кументы представляются в срок до 15 де-
кабря 2011 года. 

7. После проверки представленных 
документов и подтверждения обоснован-
ности размера субсидии уполномоченный 
орган ежемесячно в срок до 20 числа сле-
дующего за отчетным месяцем (за исклю-
чением последнего месяца текущего года) 
перечисляет суммы субсидий производи-
телям хлеба. За декабрь  суммы субсидии 
перечисляются в срок до 25 декабря 2011 
года. 

Перечисление субсидий осуществля-
ется уполномоченным органом в преде-
лах утвержденных на год лимитов бюд-
жетных обязательств. 

8. Производитель хлеба, при наличии 
у него нескольких видов деятельности, 
обязан обеспечить раздельное ведение 
учета и расходов по видам деятельности. 

9. Возврат производителями хлеба в 
бюджет излишне перечисленных сумм 
субсидий, производится не позднее 25 де-
кабря текущего года. 
 

Приложение № 1  
к Положению о порядке субсидирования 
на цели возмещения части затрат, свя-
занных с производством хлеба из муки 

высшего сорта, для населения городского 
поселения Диксон в 2011 году утвержден-
ного  Постановлением Администрации от 

«20» января 2011г. № 1-П 
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издается с 31 марта 2006 года 

 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



2  

 

22 января  2011 года закончилась 
Рождественская спартакиада. Команды 
по волейболу и футболу соревновались за 
переходящий  Кубок   Руководителя Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон. 

В результате соревнований по волей-
болу  места разделились следующим об-
разом: 

Третье место – команда погранич-
ного управления ФСБ России по Но-
восибирской области  в/ч 2058; 

Второе место –  команда ООО 
«Таймырэнергоком»; 

Первое место – сборная команда  
Таймырского муниципального обра-
зовательного учреждения 
«Диксонская средняя общеобразова-
тельная школа» .  

Упорная борьба развернулась между 
командами на футбольном поле.  

В этом виде соревнований участвова-
ло 5 команд, но призовые места доста-
лись сильнейшим. 

3 место – команда  Таймырского 
муниципального образовательного 
учреждения «Диксонская средняя об-
щеобразовательная школа» ; 

2 место –  команда  пограничного 
управления ФСБ России по Новоси-
бирской области  в/ч 2058; 

1 место –  33 отделение милиции 
отдела внутренних дел по Таймыр-
скому Долгано-Ненецкому муници-
пальному району. 

В индивидуальном первенстве по тен-
нису участвовало 9 человек. Призовые 
места распределились следующим обра-
зом: 

Третье место   
СИНИЦА Вячеслав 
Второе место –  
ЮДИН Александр 
Победитель первенства  -  
ХОМЯЧЕНКО  Николай 
Победителям  соревнований  вручены 

Кубки , медали и дипломы. 
Благодарим всех участников соревно-

ваний за упорство и   стремление к побе-
де, за  интересные и красивые игры. 
 
Оргкомитет спартакиады    
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