
   

 

краю регистрационные документы с  из-

менениями, внесенными в учредитель-

ные документы юридических лиц,  в соот-

ветствии с рекомендациями, утверждён-

ными Постановлением Правительства 

РФ от 19 июня 2002г. №439 (в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 

06.02.2003 №68, от 16.10.2003г. №630, от 

27.07.2007г. №487), в срок до 24 января  

2012 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на глав-

ного специалиста группы по вопросам 

культуры, связям с общественностью, мо-

лодежной политике и спорту администра-

ции городского поселения Диксон – Да-
выдову Е.И.. 

 

Исполняющий обязанности  
Руководителя Администрации  
городского  поселения Диксон                                                           
 
С.В.Пухир 

 

«23»  января   2012 года              № 04-П 
 

О внесении изменений в Устав  муни-
ципального казенного образователь-
ного учреждения дополнительного 
образования детей «Диксонская дет-
ская школа искусств» 
 
               В целях приведения  Устава му-

ниципального казенного образовательно-

го учреждения дополнительного образо-

вания детей «Диксонская детская школа 

искусств», утверждённого Постановлени-

ем Администрации городского поселения 

Диксон от 27.12.2010г. № 83-П,   в соот-

ветствие с требованиями Федерального 

законодательства, Администрация город-

ского поселения Диксон 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Признать утратившим силу Поста-

новление Администрации городского по-

селения Диксон от 12 декабря 2011 года 

№ 80-П; 

2. Внести в Устав муниципального 

казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Диксонская детская школа искусств» 

следующие изменения: 

2.1 п.1.6 раздел 1 «Общие положения»  

изложить в следующей редакции: 

«Школа осуществляет функции админи-

стратора доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, админи-

стратора источников финансирования де-

фицита бюджета городского поселения 

Диксон (далее – бюджет поселения), 

главного распорядителя, распорядителя 

и получателя средств бюджета поселе-

ния, предусмотренных на содержание уч-

реждения и реализацию возложенных на 

него задач»; 

2.2 п.1.15. раздела 1 «Общие положе-

ния» изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение деятельности 

Школы осуществляется за счет средств 

бюджета поселения в пределах доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств и 

в соответствии с бюджетной сметой, ут-

верждаемой в порядке, установленном 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«23»  января  2012 год                № 02-П 
 

О внесении изменений в Устав  муни-
ципального казенного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый 
центр»  
 

В целях приведения  Устава муници-

пального казенного учреждения культу-

ры «Культурно-досуговый центр», утвер-

ждённого Постановлением Администра-

ции городского поселения Диксон от 

27.12.2010г. № 83-П,   в соответствие с 

требованиями Федерального законода-

тельства, Администрация городского по-

селения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. п.5.1. раздела 5  Устава 

«Управление, руководство и структура уч-

реждения» изложить в следующей редак-

ции: 

К исключительной компетенции Уч-

редителя относятся следующие вопросы: 

а) утверждение устава, изменений и 

дополнений в устав Учреждения; 

б) определение основных направле-

ний деятельности Учреждения,; 

в) назначение и освобождение от 

должности руководителя Учреждения; 

г) принятие решения о прекращении 

деятельности Учреждения, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение 

ликвидационного баланса; 

д) согласование сдачи в аренду (иное 

пользование) недвижимого имущества; 

е) определение порядка составления 

и утверждения отчета о результатах дея-

тельности Учреждения и об использова-

нии закрепленного за ним имущества в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

ж) установление порядка составле-

ния, утверждения и ведения бюджетных 

смет; 

з) осуществление контроля за дея-

тельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции; 

и) согласование планирования Учре-

ждением своей деятельности и определе-

ния им основных направлений и перспек-

тив развития; 

к) согласование планирования Учре-

ждением своей деятельности и определе-

ния им основных направлений и перспек-

тив развития   

2. Директору МКУК «КДЦ» 

г.п.Диксон – Малых Н.А., внести измене-
ния в Устав муниципального казенного 

учреждения культуры «Культурно-

досуговый центр», подготовить и  напра-

вить в МНС МРИ России №2 по Красно-

ярскому краю регистрационные докумен-

ты с  изменениями, внесенными в учре-

дительные документы юридических лиц,  

в соответствии с рекомендациями, утвер-

ждёнными Постановлением Правитель-

ства РФ от 19 июня 2002г. №439 (в редак-

ции Постановлений Правительства РФ от 

06.02.2003 №68, от 16.10.2003г. №630, от 

27.07.2007г. №487), в срок до 24 января  

2012 года. 

3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на глав-

ного специалиста группы по вопросам 

культуры, связям с общественностью, мо-

лодежной политике и спорту администра-

ции городского поселения Диксон – Да-
выдову Е.И. 

 

Исполняющий обязанности  
Руководителя Администрации  
городского  поселения Диксон                                                           
 
С.В.Пухир  

 

«23» января  2012 года                № 03-П 
 

О внесении изменений в Устав  муни-
ципального казенного 
учреждения культуры «Центральная 
библиотека»  
 

 В целях приведения  Устава муници-

пального казенного учреждения культу-

ры «Центральная библиотека», утвер-

ждённого Постановлением Администра-

ции городского поселения Диксон от 

27.12.2010г. № 83-П,   в соответствие с 

требованиями Федерального законода-

тельства, Администрация городского по-

селения Диксон 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. п.5.1. раздела 5  Устава 

«Управление, руководство и структура уч-

реждения» изложить в следующей редак-

ции: 

К исключительной компетенции Уч-

редителя относятся следующие вопросы: 

а) утверждение устава, изменений и 

дополнений в устав Учреждения; 

б) определение основных направле-

ний деятельности Учреждения,; 

в) назначение и освобождение от 

должности руководителя Учреждения; 

г) принятие решения о прекращении 

деятельности Учреждения, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение 

ликвидационного баланса; 

д) согласование сдачи в аренду (иное 

пользование) недвижимого имущества; 

е) определение порядка составления 

и утверждения отчета о результатах дея-

тельности Учреждения и об использова-

нии закрепленного за ним имущества в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

ж) установление порядка составле-

ния, утверждения и ведения бюджетных 

смет; 

з) осуществление контроля за дея-

тельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции; 

и) согласование планирования Учре-

ждением своей деятельности и определе-

ния им основных направлений и перспек-

тив развития; 

к) согласование планирования Учре-

ждением своей деятельности и определе-

ния им основных направлений и перспек-

тив развития 

л) формирование и утверждение му-

ниципальных заданий. 

2. Директору МКУК «Центральная 

библиотека»  – Лавшук Н.А., внести из-
менения в Устав муниципального казен-

ного учреждения культуры «Центральной 

библиотеки», подготовить и  направить в 

МНС МРИ России №2 по Красноярскому 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  25 января 2011 года 

№ 02 (180) 

издается с 31 марта 2006 года 

Администрацией городского поселения 

Диксон»; 

 2.3. п.2.6. раздела 2 «Цели и предмет 

деятельности школы» изложить в следую-

щей редакции: «Средства, полученные от 

осуществления приносящей доход дея-

тельности, ведение которой предусмотре-

но настоящим Уставом, поступают в бюд-

жет поселения»; 

 2.4. абзац 2 пункта 4.5.  раздела 4 

«Организация деятельности, права и обя-

занности учреждения» изложить в сле-

дующей редакции: заключать и оплачи-

вать муниципальные     контракты, иные 

договоры, подлежащие исполнению за 

счет бюджетных средств, от имени Шко-

лы по согласованию с Учредителем,  в 

пределах доведенных Школе лимитов 

бюджетных обязательств, если иное не ус-

тановлено действующим законодательст-

вом, и с учетом принятых и неисполнен-

ных обязательств; 

 2.5. п.6.1. раздела 6 «Управление, ру-

ководство и структура учреждения» изло-

жить в следующей редакции:  

К исключительной компетенции Уч-

редителя относятся следующие вопросы: 

а) утверждение Устава, изменений и 

дополнений в Устав Школы, формирова-

ние и утверждение муниципальных за-

даний; 

б) определение основных направле-

ний деятельности Школы; 

в) назначение и освобождение от 

должности директора Школы; 

в) принятие решения о прекращении 

деятельности Школы, назначение лик-

видационной комиссии, утверждение 

ликвидационного баланса; 

г) согласование сдачи в аренду не-

движимого имущества совместно с груп-

пой по экономике, земельным и имуще-

ственным отношениям Администрации; 

д) осуществление финансового обеспе-

чения деятельности Школы, в том числе 

выполнение муниципального задания в 

случае его утверждения; 

е) определение порядка составления 

и утверждения отчета о результатах дея-

тельности Школы и об использовании за-

крепленного за ним имущества в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации, согласование распоряжения 

движимым имуществом; 

ж) установление порядка составле-

ния, утверждения и ведения бюджетных 

смет; 

з)   осуществление контроля за дея-

тельностью Школы в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

и) согласование  планирования Шко-

лой своей деятельности и определения 

им основных направлений, перспектив 

развития, прохождения аттестации; 

к) осуществление иных функций и 

полномочий Учредителя, установленных 

федеральными законами нормативными 

правовыми актами Президента РФ и 

Правительства РФ, нормативными пра-

вовыми актами Красноярского края, ор-

ганов местного самоуправления. 

3. Директору МКОУ ДОД 

«Диксонская ДШИ»  – Конищевой М.В., 
внести изменения в Устав муниципаль-

ного казенного образовательного учреж-

дения дополнительного образования де-

тей «Диксонская детская школа ис-

кусств», подготовить и  направить в МНС 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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страции поселения в течение 2-х рабочих 

дней проводит проверку достоверности 

представленных расчетов субсидий. 

4.5. Администрация поселения в срок 

до 17-го числа текущего месяца перечис-

ляет на расчетный счет получателя суб-

сидии денежные средства за фактически 

выполненные пассажирские рейсы.  

5. Контроль и разрешение споров 

МРИ России №2 по Красноярскому краю 

регистрационные документы с  измене-

ниями, внесенными в учредительные до-

кументы юридических лиц,  в соответст-

вии с рекомендациями, утверждёнными 

Постановлением Правительства РФ от 19 

июня 2002г. №439 (в редакции Постанов-

лений Правительства РФ от 06.02.2003 

№68, от 16.10.2003г. №630, от 

27.07.2007г. №487), в срок до 24 января 

2012 года. 

 4.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на глав-

ного специалиста группы по вопросам 

культуры, связям с общественностью, мо-

лодежной политике и спорту администра-

ции городского поселения Диксон – Да-
выдову Е.И.. 

 

Исполняющий обязанности  
Руководителя Администрации  
городского  поселения Диксон                                                           
 
С.В.Пухир 

 

«24» января 2012 года                № 05-П 
 
Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления в 2012 году субси-
дий для осуществления регулярных 
пассажирских перевозок прочими 
видами транспорта (вездеход) между 
материковой и островной частями 
пгт. Диксон 
 

С целью создания условий для предос-

тавления транспортного обслуживания на-

селения между материковой и островной 

частями пгт. Диксон в зимний период, на ос-

новании Решения Диксонского городского 

Совета депутатов от 09.12.2011г. № 17-1 «О 

бюджете муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» Таймырского 

Долгано–Ненецкого муниципального рай-

она на 2012 год», руководствуясь статьей 

78 Бюджетного Кодекса, Администрация 

городского поселения Диксон 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке пре-

доставления в 2012 году субсидий для 

осуществления регулярных пассажир-

ских перевозок прочими видами транс-

порта (вездеход), между материковой и 

островной частями пгт. Диксон, согласно 

приложению №1. 

2. Утвердить Порядок проведения кон-

курсного отбора на право получения суб-

сидий в 2012 году для осуществления ре-

гулярных пассажирских перевозок прочи-

ми видами транспорта (вездеход) между 

материковой и островной частями пгт. 

Диксон согласно приложению №2. 

3. Отделу по финансам и налогам Адми-

нистрации городского поселения Диксон 

(Котова Т.А.) производить доведение 

объемов финансирования расходов по 

реализации настоящего постановления в 

пределах бюджетных ассигнований, пре-

дусмотренных на эти цели в бюджете по-

селения. 

 

4. Постановление вступает в силу с мо-

мента подписания. Действие Постановле-

ния распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2012 года. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

Заместитель 
Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон                                                    
 
С.В. Пухир 

 

 

 

Приложение №1  

к Постановлению Администрации  

муниципального образования  

«Городское поселение Диксон»  

от 24.01.2012 года № 05-П  

 
Положение 

о порядке предоставления в 2012 го-
ду субсидий для осуществления регу-

лярных пассажирских перевозок 
прочими видами транспорта 

(вездеход) между материковой и ост-
ровной частями пгт. Диксон 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке предостав-

ления в 2012 году субсидий для осуществ-

ления регулярных пассажирских перево-

зок прочими видами транспорта 

(вездеход) между материковой и остров-

ной частями пгт. Диксон (далее - Положе-

ние) устанавливает порядок и условия 

предоставления в 2012 году субсидий 

юридическим лицам (за исключением го-

сударственных (муниципальных) учреж-

дений), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам,  осуществляю-

щим регулярные пассажирские перевоз-

ки прочими видами транспорта 

(вездеход), между материковой и остров-

ной частями пгт. Диксон по ледовой доро-

ге (далее также - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются в це-

лях создания условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению и ор-

ганизации транспортного обслуживания 

населения между материковой и остров-

ной частями пгт. Диксон в период дейст-

вия ледовой дороги. 

1.3. Предоставление субсидий осуще-

ствляется Администрацией городского 

поселения Диксон (далее - Администра-

ция поселения). 

2. Условия предоставления субсидий 
2.1. Субсидии для осуществления ре-

гулярных пассажирских перевозок между 

материковой и островной частями пгт. 

Диксон, предоставляются юридическим 

лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индиви-

дуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам, осуществляющим регуляр-

ные пассажирские перевозки прочими 

видами транспорта (вездеход) между ма-

териковой и островной частями пгт. Дик-

сон в период действия ледовой дороги 

«зимника». 

2.2. Получатели субсидий определя-

ются по итогам конкурсного отбора, про-

водимого в соответствии с Порядком про-

ведения конкурсного отбора на право по-

лучения субсидий в 2012 году юридиче-

скими лицами (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами, осуществляющими 

регулярные пассажирские перевозки про-

чими видами транспорта (вездеход) меж-

ду материковой и островной частями пгт. 

Диксон. 

2.3. По результатам конкурсного отбо-

ра между получателями субсидий и Ад-

министрацией поселения заключается со-

глашение на предоставление субсидий 

для осуществления регулярных пасса-

жирских перевозок между материковой и 

островной частями пгт. Диксон (далее - 

Соглашение) (по форме согласно прило-

жению N 1  к Положению). 

2.4. Условием для получения субси-

дий является выполнение Программы 

пассажирских перевозок (Приложение 3): 

3. Расчет сумм субсидий 
3.1. Сумма субсидии составляет 

1205,54 (одна тысяча двести пять рублей 

54 копейки) на выполнение одного рейса 

с пассажирами.  

3.2. Расчет сумм субсидий осуществ-

ляется по форме согласно приложению 

№2 к Положению. 

4. Порядок предоставления субсидий 
4.1. Получатели субсидий - ежемесяч-

но, до 5 числа месяца, следующего за от-

четным месяцем, представляют на согла-

сование и утверждение в Администрацию 

поселения в 3-х экземплярах расчет фак-

тического размера субсидий за отчетный 

период, и выставляет счета за фактиче-

ски выполненные пассажирские перевоз-

ки. 

4.2. Группа по экономике, земельным 

и имущественным отношениям Админи-

5.1. Контроль за соблюдением получа-

телями субсидий условий получения суб-

сидий осуществляется Администрацией 

поселения. 

5.2. Администрация поселения при 

выявлении нарушений условий предос-

тавления субсидий получателями субси-

дий письменно уведомляет таких получа-

телей о расторжении соглашения. 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Приложение N 2 

к Постановлению Администрации 

Городского поселения Диксон 

от 24.01.2012 г. N 05-П 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТ-
БОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 

2012 ГОДУ СУБСИДИЙ ДЛЯ ОСУЩЕ-
СТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССА-
ЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПРОЧИМИ 
ВИДАМИ ТРАНСПОРТА МЕЖДУ МА-
ТЕРИКОВОЙ И ОСТРОВНОЙ ЧАС-

ТЯМИ ПГТ. ДИКСОН 
 

1. В целях отбора получателей субси-

дий для осуществления регулярных пас-

сажирских перевозок прочими видами 

транспорта (вездеход) между материко-

вой и островной частями пгт. Диксон, соз-

дается конкурсная комиссия в составе со-

гласно приложению N 1 к Порядку прове-

дения конкурсного отбора на право полу-

чения в 2012 году субсидий для осуществ-

ления регулярных пассажирских перево-

зок между  материковой и островной час-

тями  пгт. Диксон (далее - Комиссия). 

2. Заседания комиссии ведет предсе-

датель комиссии, а в его отсутствие - его 

заместитель. Решения комиссии прини-

маются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии. 

Председатель комиссии, заместитель 

председателя, секретарь комиссии имеют 

право голоса. Комиссия правомочна, если 

на ее заседании присутствует не менее 

половины ее членов. 

3. Секретарь комиссии осуществляет 

ведение протокола заседания комиссии. 

Протокол заседания комиссии подписы-

вается всеми членами комиссии, присут-

ствующими на заседании. 

4. Конкурсной комиссией осуществля-

ются: вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, отбор участников 

конкурса, рассмотрение, оценка и сопос-

тавление заявок на участие в конкурсе, 

определение победителя конкурса, веде-

ние протоколов заседаний конкурсной ко-

миссии по вскрытию конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе и определение 

победителей конкурсов. 

5. Участником конкурса может быть 

любое юридическое лицо (за исключени-

ем государственных (муниципальных) уч-

реждений), индивидуальные предприни-

матели и физические лица, осуществляю-

щие регулярные пассажирские перевозки 

прочими видами транспорта (вездеходом)   

между материковой и островной частями 

пгт.Диксон. 

3. При проведении конкурсного отбо-

ра устанавливаются следующие обяза-

тельные требования к участникам кон-

курсного отбора: 

- не проведение ликвидации участни-

ка конкурсного отбора - юридического ли-

ца или не проведение в отношении участ-

ника конкурсного отбора - юридического 

лица, индивидуального предпринимате-

ля процедуры банкротства; 

- не приостановление деятельности 

участника конкурсного отбора в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, на день рассмотрения заяв-

ки на участие в конкурсе; 

- отсутствие у участника конкурсного 

отбора задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять про-

центов балансовой стоимости активов 

участника конкурсного отбора по данным 

бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

4. Лицо, желающее принять участие в 

отборе, представляет в конкурсную ко-

миссию пакет документов, включающий: 

- заявку на участие в конкурсе, форма 

N 1, приложение N 2 к Порядку; 

- сведения об участнике конкурса, 

форма N 2, приложение N 3 к Порядку; 

- предложения об условиях исполне-

ния соглашения на получение субсидий 

по заявленному лоту, форма N 3, прило-

жения N 4 к Порядку; 

- выписку из единого государственно-

го реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), 

полученную не ранее чем за шесть меся-

цев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении конкурс-

ного отбора, или нотариально заверен-

ную копию такой выписки; 

- документ, подтверждающий полно-

мочия лица на осуществление действий 

от имени участника конкурсного отбора; 

5. Прием пакета документов на уча-

стие в конкурсном отборе осуществляется 

Комиссией по адресу: Красноярский 

край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14  

в срок, указанный в извещении о прове-

дении конкурсного отбора. 

6. Каждый пакет документов, представ-

ленный в срок, указанный в извещении о 
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проведении конкурсного отбора, регист-

рируется Комиссией. 

7. При выявлении несоответствия лица, 

представившего документы для участия в 

конкурсном отборе, требованиям, указан-

ным в пункте 4 Порядка, такое лицо к 

участию в конкурсе не допускается. 

8. Комиссией осуществляется рассмот-

рение документов, представленных уча-

стниками конкурсного отбора, оценка и 

сопоставление предложений по критери-

ям отбора, определение победителя(ей) 

конкурса, ведение протокола заседания 

комиссии. 

9. Победителем (ями) конкурсного отбо-

ра признается(ются) участник(и), отве-

чающий(ие) требованиям проводимого от-

бора и предложивший(ие) наилучшие ус-

ловия осуществления регулярных пасса-

жирских перевозок между материковой и 

островной частями пгт. Диксон в период 

действия ледовой дороги. 

10. Критериями оценки заявок на уча-

стие в конкурсном отборе являются: 

1) наличие пассажирского 

(грузопассажирского) транспорта; 

2) наличие льгот пассажирам; 

3) наименьшие затраты по рейсу; 

4) наименьшая стоимость пассажирско-

го тарифа; 

5) цена соглашения. 

11. Извещение о проведении конкурс-

ного отбора на право получения субсидий 

для осуществления регулярных пасса-

жирских перевозок между материковой и 

островной частями пгт. Диксон в 2012 го-

ду, подлежит опубликованию в информа-

ционном печатном издании «Диксонский 

вестник» и размещению на официальном 

сайте Администрации городского поселе-

ния Диксон не менее чем за 10 дней до 

начала проведения конкурсного отбора. 

При проведении дополнительных кон-

курсных отборов извещение опубликовы-

вается в информационном печатном из-

дании «Диксонский вестник» и размеща-

ется на официальном сайте Администра-

ции городского поселения Диксон не ме-

нее, чем за 5 дней до начала проведения 

дополнительного конкурсного отбора. 

12. В случае если конкурсный отбор 

признан несостоявшимся и только один 

участник конкурсного отбора, подавший 

заявку на участие в конкурсном отборе, 

признан участником конкурсного отбора, 

Администрация городского поселения 

Диксон заключает соглашение о предос-

тавлении субсидии с таким участником. 

13. Протокол оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе размещает-

ся в информационном печатном издании 

«Диксонский вестник» и на официальном 

сайте Администрации городского поселе-

ния Диксон в течение одного дня после 

дня подписания указанного протокола. 

14. Любой участник конкурса вправе 

обжаловать результаты конкурса в по-

рядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федера-

ции. 
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« 25 » января 2012 года               № 06-П 
 
Об утверждении Положения о поряд-
ке субсидирования на цели возмеще-
ния части затрат, связанных с произ-
водством хлеба из муки высшего сор-
та, для населения городского поселе-
ния Диксон в 2012 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  от 09.12.2011г. № 17-1 «О бюдже-

те муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого муниципально-

го района на 2012 год» в целях сдержива-

ния роста цен на социально значимые 

продукты, Администрация городского по-

селения Диксон 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке 

субсидирования на цели возмещения час-

ти затрат, связанных с производством 

хлеба из муки высшего сорта, для населе-

ния городского поселения Диксон в 2012 

году. 

2. Настоящее Постановление подле-

жит опубликованию в официальном пе-

чатном издании «Диксонский вестник» и 

распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2012 го-

да. 

3. Контроль за исполнением настояще-

го Постановления 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 выс-
шего сорта, для населения городско-
го поселения Диксон в 2012 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, осуще-

ствляющий производство хлеба и реали-

зацию его населению на территории му-

ниципального образования «Городское 

поселение Диксон». 

- уполномоченный орган - администра-

ция 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 произво-

дителям хлеба, обратившимся в уполно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моченный орган в срок до 1 января 2012 

года, в пределах установленных лимитов 

бюджетных обязательств на 2012 год.  

При этом производитель хлеба должен 

представить в уполномоченный орган: 

-заявление о предоставлении субси-

дии; 

- копию свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

- копию информационного письма об 

учете в едином государственном регистре 

предприятий и организаций (ЕГРПО) с 

установленной идентификацией по обще-

российским классификаторам; 

- копии учредительных документов 

(для юридических лиц) . 

 

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, заключившие 

соглашение о предоставлении субсидии, 

предоставляют в уполномоченный орган 

в срок до 5 числа следующего за отчет-

ным месяцем (за исключением последне-

го месяца текущего года): 

а) расчет размера субсидии по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению; 

б) документы, подтверждающие непро-

изводственные расходы при осуществле-

нии деятельности в сфере хлебопечения; 

в) счет. 

За декабрь месяц вышеуказанные до-

кументы представляются в срок до 20 де-

кабря 2012 года. 

 

7. После проверки представленных до-

кументов и подтверждения обоснованно-

сти 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 2012 

года. 

Перечисление субсидий осуществляет-

ся уполномоченным органом в пределах 

утвержденных на год лимитов бюджет-

ных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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2.3. Производитель хлеба, не испол-

няющий свои обязательства по настояще-

му Соглашению или исполняющий их не-

надлежащим образом, лишается права 

на получении субсидии и несет ответст-

венность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

III. Порядок изменения, расторже-
ния Соглашения. 

3.1. Соглашение может быть изменено 

Сторонами на основании их взаимного со-

гласия и при наличии объективных при-

чин, вызвавших изменения. 

3.2. Споры, которые могут возникнуть 

при исполнении условий настоящего Со-

глашения, Стороны будут стремиться 

разрешить путем переговоров. В случае 

не достижения согласия споры рассмат-

риваются в судебном порядке. 

3.3. Все изменения к соглашению 

оформляются письменно, в виде дополне-

ний. 

3.4. Соглашение может быть расторг-

нуто по соглашению сторон. 

 

IV. Срок действия Соглашения. 
4.1. Соглашение вступает в силу с мо-

мента его подписания, действует до 

31.12.2012 года. 

4.2. Прекращение (окончание) срока  

действия Соглашения влечет за собой 

прекращение обязательств Сторон по не-

му, но не освобождает Стороны от ответст 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к Положению  

о порядке субсидирования на цели возме-

щения части затрат, связанных с произ-

водством хлеба из муки высшего сорта, 

для населения городского поселения 

Диксон в 2012 году  

утвержденного  Постановлением Адми-

нистрации  

от «25» января 2012г. № 06-П  
 

Соглашение  
о предоставлении субсидии на цели 
возмещения части затрат, связанных 
с производством хлеба из муки выс-
шего сорта, для населения городско-
го поселения Диксон в 2012 году. 

 

пгт. Диксон  «___» ___________2012г. 

 
Администрация городского поселения 

Диксон в лице Руководителя Админист-

рации Бондаренко Александра Александ-

ровича, именуемого в дальнейшем 

«Уполномоченный орган», действующего 

на основании Устава городского поселе-

ния Диксон, с одной стороны и 

________________________________________

______________________, именуемый в 

дальнейшем «Производитель хлеба», в 

лице _______________________________, 

д е й с т в у ю щ и й  н а  о с н о в а -

нии_________________________________ с 

другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Согла-

шение: 

I. Предмет Соглашения 
1. В соответствии с  нормативными 

правовыми актами органов местного са-

моуправления городского поселения Дик-

сон стороны согласовали следующие свои 

действия, в соответствии с которыми: 

1.1. Производитель хлеба осуществля-

ет выпечку хлеба из муки высшего сорта 

для целей потребления населением го-

родского поселения Диксон в общем объе-

ме _________кг, реализуя его по цене: с 

01.01.2012 года - 60 рублей за 1 кило-

грамм хлеба определяемой в приложении 

№ 2 к Положению «О порядке субсидиро-

вания на цели возмещения части затрат, 

связанных с производством хлеба из муки 

высшего сорта для населения городского 

поселения Диксон в 2012 году», Утвер-

жденному Постановлением Администра-

ции городского поселения Диксон от «___» 

________ 2012 года № _____. 

1.2. Уполномоченный орган предостав 

ляет производителю хлеба субсидию, в 

размере – 53,42 рублей за 1 килограмм 

хлеба из муки высшего сорта указанной в 

приложении № 1 к Положению о порядке 

субсидирования, но не выше фактически 

произведенных и документально под-

твержденных непроизводственных расхо-

дов для осуществления хлебопечения, в 

пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных бюджетом по-

селения на 2012 год. 

 

II. Права, обязанности и ответствен-
ность сторон 

2.1. Производитель хлеба: 

- имеет право на получение субсидии в 

порядке и размерах, установленных нор-

мативно-правовыми актами городского 

поселения Диксон и настоящим Соглаше-

нием; 

- использует предоставленную ему суб-

сидию на покрытие части затрат, связан-

ных с производством хлеба, не компенси-

руемых доходом по его реализации; 

- ведет раздельный учет доходов от 

разных видов деятельности; 

- реализует хлеб в розничную сеть по 

ценам установленным Положением о по-

рядке субсидирования; 

- в срок до 5 числа следующего за от-

четным месяцем (за исключением послед-

него месяца текущего года) предоставля-

ет в уполномоченный орган: 

а) расчет размера субсидии по форме 

согласно приложению № 4 к Положению 

о порядке субсидирования; 

б) документы, подтверждающие непро-

изводственные расходы при осуществле-

нии деятельности в сфере хлебопечения; 

в) счет. 

За декабрь месяц вышеуказанные до-

кументы представляются в срок до 20 де-

кабря 2012 года. 

- обязуется вернуть в бюджет городско-

го поселения Диксон излишне перечис-

ленную сумму субсидии не позднее 25 де-

кабря 2012 года. 

2.2. Уполномоченный орган: 

- после проверки представленных до-

кументов и подтверждения обоснованно-

сти размера субсидии, ежемесячно в срок 

до 20 числа следующего за отчетным ме-

сяцем (за исключением последнего меся-

ца текущего года) перечисляет Произво-

дителю хлеба субсидию. За декабрь месяц 

перечисления осуществляются в срок до 

25 декабря 2012 года. 

- осуществляет контроль за целевым 

использованием Производителем хлеба 

предоставленных ему средств. 

венности за его нарушения, если таковые 

имели место при исполнении условий на-

стоящего Соглашения. 

V. Прочие условия. 
5.1. В случае изменения юридического 

адреса или реквизитов Стороны договора 

обязаны в трехдневный срок уведомить 

об этом друг друга. 

5.2. Настоящее Соглашение составле-

но в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

VI. Юридические адреса и банков-
ские реквизиты. 

 
VII. Приложения 

1. Плановый расчет размера субсидии 

для возмещения части затрат, связанных 

с производством хлеба из муки высшего 

сорта, реализуемого населению городско-

го поселения Диксон в 2012 году. 

 

VIII. Подписи сторон. 
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