
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 
«21» февраля  2013 года                           № 02-П 
 

Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2013 году субси-
дий на   возмещение   затрат   энергоснабжающей   организации,   связанных   
с обеспечением   уличного   освещения   городского   поселения   Диксон  

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Городского посе-
ления Диксон, в целях исполнения решения Диксонского городского Совета депутатов от 
17.12.2012г. № 16-1 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2013 год»,  Администрация 
городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2013 году субсидий на  возме-

щение затрат энергоснабжающей организации, связанных с обеспечением  уличного 
освещения городского поселения Диксон, согласно приложению №1. 

2. Отделу по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 
(Котовой Т.А.) производить доведение объемов финансирования расходов по реализа-
ции настоящего постановления в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете поселения. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник». Дей-
ствие Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 
года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления осуществляет руководи-

тель Администрации городского поселения Диксон. 

 
Исполняющая обязанности  
Руководителя Администрации  
городского поселения Диксон                                                                   Т.А. Котова 
 
 
 
 

Приложение №1  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

 от  21.02.2013 года №  2-П  
 

Положение 
о порядке предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат  
энергоснабжающей организации, связанных с обеспечением  уличного  

освещения городского поселения Диксон 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок предоставления субсидий 

на возмещение затрат энергоснабжающей организации, связанных с поставкой элек-
троэнергии для нужд уличного освещения городского поселения Диксон  (далее - суб-
сидии) и устанавливает категории организаций, имеющих право на получение субси-
дий, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета городского поселения 
Диксон. 

1.2. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность на территории городского поселения Диксон и имею-
щие право заниматься соответствующим видом деятельности (обеспечение уличного 
освещения) (далее - Получатель субсидии). 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией городского 
поселения Диксон (далее - Администрация поселения). 
 

2. Условия предоставления субсидий 
2.1. Субсидии предоставляются на основании договора (соглашения), заклю-

чаемого между Получателем субсидии и Администрацией поселения по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.2. Получателями субсидий являются энергоснабжающие организации, га-
рантирующие поставку электрической энергии в целях обеспечения освещения улиц 
городского поселения Диксон в течение 2013 года. 

2.3. Условием для получения субсидий является обеспечение функциониро-
вания уличного освещения на территории городского поселения Диксон в период: с  01 
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издается с 31 марта 2006 года 

января по 30 апреля 2013 года  и с 01 сентября по 31 декабря 2013 года. 
2.4. Расчет субсидии производится исходя из фактического количества элек-

трической энергии отпущенной для уличного освещения и тарифа на электрическую 
энергию, установленного Региональной энергетической комиссией Красноярского 
края. 

2.5. Предоставление субсидий осуществляется Получателям субсидий ежеме-
сячно за фактическое количество электрической энергии отпущенной для уличного 
освещения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете городского поселения Диксон. 

 
3. Порядок заключения договора 

3.1. Получатели субсидии, претендующие на право получения субсидии, 
должны представить в Администрацию поселения пакет документов, включающий: 

3.1.1. Заявление на предоставление субсидии на возмещение затрат энерго-
снабжающей организации, связанных с поставкой электроэнергии для нужд уличного 
освещения городского поселения Диксон, по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Положению. 

3.1.2. Копию устава (положения, учредительного договора); 
3.1.3. Копию свидетельства о государственной регистрации; 
3.1.4. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой вы-
писки, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до обращения за предоставлением 
субсидии; 

3.1.5. Копии разрешительных документов (лицензии) в случае, если в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации установлены таковые требова-
ния к лицам, осуществляющим электроснабжение потребителей; 

3.2. Администрация поселения в течение 3-х рабочих дней осуществляет рас-
смотрение пакета документов на соответствие требованиям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством РФ и настоящим Положением и принимает решение о 
заключении соглашения. 

 
4. Порядок предоставления субсидий 

4.1. Получатели субсидий - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным месяцем, представляют на согласование и утверждение в Админи-
страцию поселения в 2-х экземплярах расчет фактического размера субсидий за отчет-
ный период, согласно приложению №2  к договору, справку о количестве электриче-
ской энергии за отчетный период, а также акт выполненных работ. 

4.2. Группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
поселения, в течение 2-х рабочих дней проводит проверку достоверности представлен-
ных расчетов субсидий. В случае необходимости корректировки или доработки предо-
ставленных документов, группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации возвращает их Получателю субсидии с указанием сроков предоставле-
ния исправленных документов. 

4.3. После согласования Администрация поселения на основании выставлен-
ных счетов, счетов-фактур в течение 15 банковских дней производит перечисление на 
расчетный счет Получателя субсидии денежные средства за фактически поставленную 
электрическую энергию в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на 2013 год. 

  
5. Возврат субсидий 

5.1. В случае несоблюдения требований Положения и/или условий договора 
на поставку электроэнергии гарантирующим поставщиком для обеспечения уличного 
освещения городского поселения Диксон, Администрация поселения готовит предло-
жения о расторжении договора на поставку электроэнергии гарантирующим постав-
щиком для обеспечения уличного освещения городского поселения Диксон с Получате-
лем субсидий и (или) возврате полученных средств субсидий в полном объеме, или в 
объеме излишне выплаченных сумм субсидий, и направляет указанные предложения 
главному распорядителю средств бюджета поселения. 

5.2. В случае принятия решения о возврате субсидий главным распорядите-
лем средств бюджета поселения такое решение в течение 5 рабочих дней доводится до 
Получателя субсидий. 

5.3. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней со дня доведения до него 
решения о возврате субсидий обязан произвести возврат субсидий в бюджет поселения. 

 
6. Контроль и разрешение споров 

6.1. Контроль за соблюдением Получателями субсидий условий получения 
субсидий осуществляется Администрацией поселения. 

6.2. Администрация поселения при выявлении нарушений условий предо-
ставления субсидий Получателями субсидий письменно уведомляет таких получате-
лей о расторжении договора. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение N 1 
к Положению о порядке предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат 
энергоснабжающей организации, связанных с обеспечением уличного освещения го-

родского поселения Диксон   
 
 

ДОГОВОР  № ___ 
На поставку электроэнергии гарантирующим поставщиком для обеспечения  

уличного освещения городского поселения Диксон 
 
пгт. Диксон                         «      » ________ 2013 года 
 

Администрация городского поселения Диксон, далее именуемая 
«Администрация», в лице Руководителя Администрации городского поселения Диксон 
– ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, далее именуемое «Получатель субсидии», в лице 
_______________________, действующего на основании  ___________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации городского поселения Диксон от ____ № ___ «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат энергоснабжаю-
щей организации, связанных с  обеспечением уличного освещения городского поселе-
ния Диксон», на основании ч.2, ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о  нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом соглашения является предоставление субсидии на  возмеще-

ние расходов энергоснабжающей организации, являющейся гарантирующим постав-
щиком электроэнергии, связанных с обеспечением  уличного освещения городского по-
селения Диксон. 

1.2. В течение срока действия настоящего Договора, Получатель субсидии 
обязуется подавать электроэнергию Администрации в количестве ______ кВт. Количе-
ство ежемесячно поставляемой электроэнергии определяется Приложением №1 к 
настоящему Договору. Количество поданной Администрации и использованной им 
электроэнергии определяется в соответствии с данными учета о её фактическом по-
треблении. 

1.3. При отпуске электрической энергии и её потреблении, а также при вза-
имных расчетах, Стороны обязуются руководствоваться настоящим Договором и дей-
ствующим законодательством РФ. 

 
2. Обязанности Сторон 

2.1.Получатель субсидии обязан: 
2.1.1. Поставлять Администрации электроэнергию в количестве, предусмот-

ренном настоящим Договором с показателями качества, установленными государ-
ственным стандартом и иными обязательными правилами. Поддерживать на границе 
балансовой принадлежности электросети между Получателем субсидии и Администра-
цией напряжение 0,4 кВ +10% -5%. 

2.1.2. Оперативно извещать Администрацию о нарушениях, связанных с 
перерывом электроснабжения по вине Получателя субсидии, их причинах и сроках 
восстановления нормального режима электроснабжения. Ставить в известность 
Администрацию обо всех плановых отключениях и ремонтных работах на сетях не ме-
нее чем за сутки.  

2.1.3. Представить в Администрацию копию приказа Региональной энергети-
ческой комиссии Красноярского края об установлении тарифа на электрическую энер-
гию, отпускаемую энергоснабжающей организацией на 2013 год (предоставляется еди-
норазово). 

2.2. Получатель субсидии имеет право: 
2.2.1 Доступа в любое время ко всем сетям Администрации, в целях техосмот-

ра и контроля над расходованием электрической энергии. 
2.2.3.Предварительно предупредив Администрацию, прекращать подачу 

электрической энергии полностью или частично: 
-за неоднократную, более двух раз неуплату за пользование электрической 

энергией; 
-за самовольное подключение Администрации новых капитальных или вре-

менных объектов к сетям Получателя субсидии без согласования; 
-за неудовлетворительное состояние электроустановок Администрации, угро-

жающее аварией или создающее угрозу жизни обслуживающего персонала, населе-
нию; 

-за не допуск должностного лица Получателя субсидии к электрическим уста-
новкам Администрации; 

-в случае проведения неотложных мер по ликвидации аварии и осуществле-
нию ремонтных работ, связанных с нарушением систем электроснабжения. 

2.2.3.В случае неоднократного нарушения Администрацией сроков оплаты 
электрической энергии Получатель субсидии вправе изменить или расторгнуть Дого-
вор в одностороннем порядке, о чем письменно извещает Администрацию. 

2.3. Администрация обязана: 
2.3.1.Производить оплату за фактическое потребление электроэнергии по це-

нам, установленным приказом Региональной энергетической комиссии, действующим 
на текущий период, а также изменениями и дополнениями к нему. 

2.3.2. Соблюдать установленный план электропотребления. В случае 
возникновения у Администрации необходимости в увеличении количества 
потребляемой электроэнергии сверх согласованного объема, Администрация 
обязана предварительно согласовать это с Получателем субсидии. 

2.3.4.Выполнять в согласованные сроки предписания представителей Полу-
чателя субсидии об использовании электрической энергии, а также об устранении не-
достатков в системах энергоснабжения. 

2.4. Администрация имеет право: 
2.4.1. В ходе исполнения Договора Администрация по согласованию с Полу-

чателем субсидии вправе изменить не более чем на 5% от предусмотренного Договором 
объема поставляемой электроэнергии, при изменении потребности на поставку элек-
троэнергии.  

Данные об изменении договорной величины потребления электрической 
энергии осуществляются при подаче Администрацией заявки до 5 числа месяца, пред-
шествующего месяцу намечаемого изменения. 

2.4.2. Заявлять Получателю субсидии об ошибках, обнаруженных в 
платежном документе, и требовать перерасчета. 

2.4.3. Требовать от Получателя субсидии поддержания на границе 
эксплуатационной ответственности электросетей, показателей качества электрической 
энергии. 

 
 
 

3. Платежи и расчеты 
3.1. Цена договора составляет ____ руб. (сумма прописью), в том числе  НДС 

18% - ___ (сумма прописью). 
3.2.Окончательная сумма оплаты по Договору определяется на основании 

установленных тарифов и  фактического объема потребляемой электрической энергии. 
3.3. Оплата за фактически поставленную электрическую энергию производит-

ся  путем перечисления Администрацией денежных средств на счет Получателя субси-
дии, на основании выставленных Получателем субсидии счетов, счетов-фактур и актов 
выполненных работ, в течение 15 банковских дней с момента поступления счета в адрес 
Администрации.  

3.4. Тарифы на отпускаемую Администрации электрическую энергию устанав-
ливаются приказами Региональной Энергетической комиссией Красноярского края 
(РЭК), принимаются в бесспорном порядке без предварительного согласования Сторо-
нами и вводятся в сроки, оговоренные указанными приказами.  

3.5. В случае возникновения потребности в дополнительном количестве элек-
трической энергии на нужды уличного освещения, данное обстоятельство оформляется 
дополнительным соглашением, либо отдельным договором на отпуск необходимого объ-
ема электрической энергии. 

 
4. Ответственность Сторон 

4.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляе-
мых Администрации данных, используемых для расчета ежемесячной суммы субсидии. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 4.3. Уплата штрафных санкций, установленных настоящим Договором, не 
освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств и устранения нару-
шений. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природ-
ных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой си-
лы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
Договора. 

5.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается со-
размерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой си-
лы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

5.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в 
трехдневный срок письменно уведомить другую Сторону об их наступлении и прекра-
щении. Сторона, не выполнившая установленные настоящим пунктом требования, ли-
шается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания 
освобождения от ответственности. 

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух последо-
вательных месяцев, то каждая сторона будет иметь право полностью или частично отка-
заться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом слу-
чае ни одна из сторон не будет иметь право требовать от другой стороны возмещения 
возможных убытков. 

 
6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоя-
щего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами совместно, путем перегово-
ров. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 
передают их на рассмотрение в арбитражный суд. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руковод-
ствуются действующим законодательством РФ. 

 
7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространя-
ется на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013 года и действует по 31.12.2013 
года. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, преду-
смотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

7.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении юридических адре-
сов, номеров телефонов, телефаксов в 5-дневный срок с даты их изменения. 

 
8. Приложения к договору 

 
8.1. Приложение №1 – Количество планируемого потребления электрической 

энергии. 
8.2.  Приложение № 2 – Расчет размера субсидии на возмещение затрат, свя-

занных с обеспечением уличного освещения городского поселения Диксон. 
 

9. Банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

Администрация: 
Администрация городского поселения Диксон 
  
647340,  Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, 
ул. Водопьянова,  д.14 
тел.: (39152)  2-41-62, факс: 2-42-22 
ИНН / КПП – 8402010010 / 840201001, 
р/с  40204810100000000065 
Плательщик – УФК по Красноярскому краю 
(Отдел по финансам и налогам Администрации 
городского поселения Диксон (Администрация 
городского поселения Диксон, л/с 03193ba3201) 
Банк – ГРКЦ  ГУ Банка России по Красноярско-
му краю   г. Красноярск 
БИК 040407001 

Получатель субсидии: 
  

  
Администрация: 

  
  
____________________  (Ф.И.О.) 
  

      «___» ___________ 2013 г. 
  

м.п. 

Получатель субсидии: 
 

 
   ___________________  (Ф.И.О.) 

 
    «___» ____________ 2013 г. 

  
 м.п. 
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Приложение №2  
к договору  от __.__.2013г. №__ 

 
Расчет 

размера субсидии на возмещение затрат, связанных с 
обеспечением уличного освещения городского 

поселения Диксон 
 

за ____________ 20__ г. 
__________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

 
 
 
Директор               _______________   ____________ 
                                        (подпись)          (Ф.И.О.) 
 
Бухгалтер               _______________   ____________ 
                                         (подпись)          (Ф.И.О.) 
 
Согласовано: 
Главный специалист группы по вопросам  
жилищно- коммунального хозяйства 
Администрации городского поселения Диксон    _____________     _________________ 
                                                                                    (подпись)                    (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления в 2013 году  субсидии на возмещение затрат 

энергоснабжающей организации, связанных с обеспечением уличного освещения город-
ского поселения Диксон   

 
 

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии 

 
  Прошу предоставить ______________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
____________________________________________________________________________________ 
субсидию на возмещение затрат энергоснабжающей организации, являющейся гаран-
тирующим поставщиком электроэнергии, связанных с обеспечением уличного освеще-
ния городского поселения Диксон в 2013 году. 
 
Информация о заявителе: 
 
Юридический адрес:_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Фактический адрес:_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Телефон, факс, e-mail:____________________________________________________ 
 
ИНН/КПП _______________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
В соответствии с пунктами 2.4., 2.5. Приложения № 1 к Постановлению Ад-

министрации городского поселения Диксон «Об утверждении Положения о порядке 

Количество   
электриче-

ской 
 энергии, 
кВт/ч  

Экономически  
 обоснованный  

  тариф без    
  учета НДС,   
 руб./кВт/ч 

Сумма субси-
дии  

без учета НДС,  
     руб.       

(гр.1 x гр. 2) 

Сумма НДС, 
руб. 

Сумма субси-
дии 

к возмещению 
с 

 учетом НДС,   
     руб. 

1 2 3 4 5 
          
          

предоставления в 2013 году субсидий на  возмещение затрат энергоснабжающей орга-
низации, связанных с обеспечением  уличного освещения городского поселения Дик-
сон», ежемесячный размер субсидии, определяется исходя из фактического количества 
электрической энергии, отпущенной для уличного освещения и тарифа на электриче-
скую энергию, установленного Приказом Региональной энергетической комиссией 
Красноярского края №__ от «  » ____ 201__ г. 
   
 
     
Руководитель __________________________/ _________________________________/ 

(подпись)               (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
Главный бухгалтер ______________________/ ________________________________/ 

(подпись)             (расшифровка подписи) 
 
Дата 
 
 
 
 

 
«22» февраля 2013 года                     № 3-П 
 
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба  населе-

нию городского поселения Диксон в 2013 году. 
 
 

Руководствуясь п.10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на основании  Решения Диксонского городского Совета депутатов  от 
17.12.2012г. № 16-1 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2013 год» и ве-
домственной целевой программы «Создание условий для сдерживания роста цен на 
хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон», утвержденной Постанов-
лением Администрации городского поселения Диксон от 15.11.2012 года № 79-П, в це-
лях сдерживания роста цен на социально значимые продукты, Администрация город-
ского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с производством и реализацией хлеба населению городского поселе-
ния Диксон в 2013 году.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  его офи-

циального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вест-
ник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 
года.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

Исполняющая обязанности 
Руководителя Администрации  
городского поселения Диксон                                                           Т.А. Котова 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат,  

связанных с производством и реализацией хлеба  населению  
городского поселения Диксон в 2013 году. 

 
1. Настоящее Положение регламентирует предоставление юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством 
и реализацией хлеба населению (далее - субсидия). 

Для целей настоящего Положения используются следующие определения: 
- производитель хлеба - юридическое лицо (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) или индивидуальный предприниматель, осуществляю-
щие производство и реализацию хлеба населению на территории городского поселения 
Диксон. 

- уполномоченный орган - администрация городского поселения Диксон. 
2. Субсидия предоставляется производителям хлеба в размере, указанном в прило-

жении № 1 к настоящему Положению.  
3. Обязательным условием для получения субсидии является реализация хлеба 

населению, по цене, определяемой в приложении № 2 к настоящему Положению (в 
случае реализации хлеба юридическим лицам субсидирование не производится). 

4. Субсидия предоставляется производителям хлеба, обратившимся в уполномочен-
ный орган в срок до 1 января 2013 года, в пределах установленных лимитов бюджет-
ных обязательств на 2013 год.  

При этом производитель хлеба должен представить в уполномоченный орган: 
-заявление о предоставлении субсидии; 
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя; 
- копию информационного письма об учете в едином государственном регистре пред-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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приятий и организаций (ЕГРПО) с установленной идентификацией по общероссий-
ским классификаторам; 
- копии учредительных документов (для юридических лиц); 
- плановый расчет размера субсидии для возмещения части затрат, связанных с произ-
водством и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон в 2013 году по 
форме согласно приложению № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии 
(приложение № 3 к настоящему Положению). 

 4.1. В случае подачи двух и более заявлений, Соглашение о предоставле-
нии субсидии заключается с каждым заявителем, при этом годовые объемы производ-
ства хлеба распределяются равными долями пропорционально количеству поданных 
заявлений. В том случае, если заявленный производителем объем производства хлеба, 
ниже пропорционально рассчитанной доли, Соглашение с таким производителем за-
ключается на указанный в заявлении объем производства хлеба. 

5. На основании предоставленных согласно пункту 4 настоящего Положения доку-
ментов с производителем хлеба заключается Соглашению о предоставлении субсидии 
по типовой форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Положению. 

6. Производители хлеба, заключившие соглашение о предоставлении субсидии, 
предоставляют в уполномоченный орган в срок до 5 числа следующего за отчетным ме-
сяцем (за исключением последнего месяца текущего года): 

6.1. расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к Соглашению о 
предоставлении субсидии (приложение № 3 к настоящему Положению);  

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

6.3. реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба населению, по форме 
согласно приложению № 3 к Соглашению о предоставлении субсидии (приложение № 
3 к настоящему Положению);  

6.4. сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий (в раз-
резе и по видам продукции) по форме согласно приложению № 4 к Соглашению о 
предоставлении субсидии (приложение № 3 к настоящему Положению);  

6.5. документы, подтверждающие непроизводственные расходы при осуществлении 
деятельности в сфере хлебопечения. 

За декабрь месяц вышеуказанные документы представляются в срок до 20 декабря 
2013 года. При этом реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба населе-
нию, составляется на основании фактических и плановых показателей. 

7. Группа по экономике и имущественным отношениям Администрации поселения 
(далее- ГЭиИО) в срок до 7 числа, следующего за отчетным месяцем, согласованные 
документы, поданные производителем хлеба в соответствие с пунктом 6 настоящего 
Положения предоставляет их в группу по учету и отчетности Администрации поселе-
ния (за исключением документов, подтверждающих непроизводственные расходы).  

8. Группа по учету и отчетности Администрации поселения ежемесячно в срок до 20 
числа следующего за отчетным месяцем (за исключением последнего месяца текущего 
года) перечисляет суммы субсидий производителям хлеба. За декабрь  суммы субсидии 
перечисляются в срок до 25 декабря 2013 года. 

Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом в пределах 
утвержденных на год лимитов бюджетных обязательств. 

9. Производитель хлеба, при наличии у него нескольких видов деятельности, обя-
зан обеспечить раздельное ведение учета и расходов по видам деятельности. 

10. Производитель хлеба несет ответственность за полноту и достоверность предо-
ставляемых сведений 

11. В случае превышения плановых объемов производства хлеба в декабре над фак-
тическими объемами, Производители хлеба обязаны не позднее 20 января 1014 года, 
вернуть на лицевой счет Уполномоченного органа излишне полученные суммы субси-
дии.  

12. В случае установления факта нарушения Производителем хлеба условий предо-
ставления субсидии, установленных настоящим Положением, Уполномоченный орган 
направляет письменное уведомление о возврате в десятидневный срок предоставлен-
ных сумм субсидий на лицевой счет Уполномоченного органа за период с момента до-
пущения нарушения.  Производитель хлеба в течение десяти дней с момента получе-
ния уведомления обязаны произвести возврат на лицевой счет Уполномоченного орга-
на ранее полученных сумм субсидии, указанных в уведомлении, в полном объеме. 

13. При неисполнении Производителями хлеба пунктов 11,12 настоящего положе-
ния Администрация обращается в суд с заявлением о взыскании излишне перечислен-
ных сумм субсидий в соответствии с законодательством РФ.  
 
 
 

Приложение № 1  
к Положению  

о порядке субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон в 2013 году  

утвержденного  Постановлением Администрации  
от «22» февраля 2013г. № 3-П 

 
Размер субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством и 
реализацией хлеба населению городского поселения Диксон в  2013 году 

 
 

 
 
 

Приложение № 2  
к Положению  

о порядке субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон в 2013 году  

утвержденного  Постановлением Администрации  
от «22» февраля 2013г. № 3-П 

 

 
Расчет стоимости реализации 1 кг хлеба населению 

 

 

 
 

 
Приложение № 3  

к Положению  
о порядке субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных с производ-

ством и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон в 2013 году  
утвержденного  Постановлением Администрации  

от «22» февраля 2013г. № 3-П 
 
 

Соглашение  
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с  

производством и реализацией хлеба  населению  
городского поселения Диксон в 2013 году. 

 
 

пгт. Диксон               «_____» ______________2013г. 
 

Администрация городского поселения Диксон в лице Руководителя Администрации 
Бондаренко Александра Александровича, именуемого в дальнейшем «Уполномоченный 
орган», действующего на основании Устава городского поселения Диксон, с одной сторо-
ны и _______________________________________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Производитель хлеба», в лице ___________________________________, 
действующий на основании _____________________________________________________ с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение: 

 
I. Предмет Соглашения 
1. В соответствии с  нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления городского поселения Диксон стороны согласовали следующие свои действия, в 
соответствии с которыми: Получатель субсидии гарантирует выполнение услуг по хле-
бопечению в объемах и на сумму согласно спецификации данного договора и принима-
ет на себя обязательство по изготовлению хлеба,  

 
1.1. Производитель хлеба принимает на себя обязанность осуществлять выпечку хле-

ба соответствующего по качеству стандартам и требованиям ГОСТа, ТУ и санитарным 
правилам и нормам «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий» 
СанПиН 2.3.4.545-96, утвержденным  Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 
25.09.1996 N 20, для целей потребления населением городского поселения Диксон в об-
щем объеме _________кг, реализуя его по цене: с 01.01.2013 года - 60 рублей за 1 кило-
грамм хлеба определяемой в приложении № 2 к Положению «О порядке предоставле-
ния субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией 
хлеба  населению городского поселения Диксон в 2013 году», Утвержденному Постанов-
лением Администрации городского поселения Диксон от «___» ________ 2013 года № 
_____. 

1.2. Уполномоченный орган предоставляет производителю хлеба субсидию, в разме-
ре – 67,17 рублей за 1 килограмм хлеба (приложении № 1 к Положению «О порядке 
предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством и ре-
ализацией хлеба  населению городского поселения Диксон в 2013 году»), но не выше 
фактически произведенных и документально подтвержденных непроизводственных 
расходов для осуществления хлебопечения, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных бюджетом поселения на 2013 год. 

 
II. Права, обязанности и ответственность сторон 
2.1. Производитель хлеба: 
- имеет право на получение субсидии в порядке и размерах, установленных норма-

тивно-правовыми актами городского поселения Диксон и настоящим Соглашением; 
- использует предоставленную ему субсидию на покрытие части затрат, связанных с 

производством хлеба, не компенсируемых доходом по его реализации; 
- ведет раздельный учет доходов от разных видов деятельности; 
- реализует хлеб в розничную сеть по ценам, установленным Положением о порядке 

субсидирования; 
- в срок до 5 числа следующего за отчетным месяцем (за исключением последнего ме-

сяца текущего года) предоставляет в уполномоченный орган: 
1) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к Соглашению о 

предоставлении субсидии;  
2) счет на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хле-

ба населению; 
3) реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба населению, по форме со-

гласно приложению по форме согласно приложению № 3 к Соглашению о предоставле-
нии субсидии; 

4) сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий (в разре-
зе и по видам продукции) по форме согласно приложению № 4 к Соглашению  о предо-
ставлении субсидии; 

5) документы, подтверждающие непроизводственные расходы при осуществлении 
деятельности в сфере хлебопечения. 

За декабрь месяц вышеуказанные документы представляются в срок до 20 декабря 
2013 года.  

- обязуется в случае превышения плановых объемов производства хлеба в декабре 
над фактическими объемами, вернуть на лицевой счет Уполномоченного органа из-
лишне полученные суммы субсидии не позднее 20 января 1014 года. 

2.2. Уполномоченный орган: 
- после проверки представленных документов и подтверждения обоснованности раз-

мера субсидии, ежемесячно в срок до 20 числа следующего за отчетным месяцем (за ис-
ключением последнего месяца текущего года) перечисляет Производителю хлеба субси-
дию. За декабрь месяц перечисления осуществляются в срок до 25 декабря 2013 года. 

- осуществляет контроль за целевым использованием Производителем хлеба предо-
ставленных ему средств,  в том числе путем проверки соблюдения условий, определен-
ных при предоставлении субсидии в рамках муниципального финансового контроля в 
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011Г. № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-

Период 
Нормативная 
стоимость 1 кг 
хлеба (руб.) 

Размер субсидии 
на 1 кг хлеба 

(руб.) 

Стоимость реали-
зации 1 кг хлеба 
населению (руб.) 

2013 год 127,17 67,17 60,00 

Итого 127,17 67,17 60,00 

Пери-
од 

Наимено-
вание 

населен-
ного 

пункта 

Утвержден-
ный объем 
производ-
ства хлеба 
для населе-
ния на 2013 
год (кг) 

Нор-
мати
вная 
стои-
мость 
1 кг 
хлеба 
(руб.) 

Сумма 
субсидии в 
расчете на 
1 кг хлеба 

(руб.) 

Сумма субси-
дий на годовой 
объем производ-
ства, предусмот-
ренная в бюд-
жете на 2013 
год, (руб.) 

2013 
год 

пгт. 
Диксон 18516,8 127,1

7 67,17 1 243 810,00 

Итого       
  1 243 810,00 
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ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» 

2.3. Производитель хлеба, не исполняющий свои обязательства по настоящему Со-
глашению или исполняющий их ненадлежащим образом, лишается права на получе-
нии субсидии и несет ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

 
III. Порядок изменения, расторжения Соглашения. 

3.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их взаимного согла-
сия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 

3.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглаше-
ния, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае не достижения 
согласия споры рассматриваются в судебном порядке. 

3.3. Все изменения к соглашению оформляются письменно, в виде дополнений. 
3.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон. 
 

IV. Срок действия Соглашения. 
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует до 31.12.2013 

года, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013 го-
да. 

4.2. Прекращение (окончание) срока действия Соглашения влечет за собой прекра-
щение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за 
его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Согла-
шения. 

V. Прочие условия. 
5.1. В случае изменения юридического адреса или реквизитов Стороны договора обя-

заны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. 
5.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу. Два экземпляра для Уполномоченного органа, один для Производителя 
хлеба. 

 
VI. Юридические адреса и банковские реквизиты. 

 
VII. Приложения 

Плановый расчет размера субсидии для возмещения части затрат, связанных с произ-
водством и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон в 2013 году. 
Расчет размера субсидий для возмещения части затрат, связанных с производством и 
реализацией хлеба населению городского поселения Диксон за (период). 
Реестр накладных по отпуску хлеба населению городского поселения Диксон за 
(период). 
Сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий  за (период). 

 
 

VIII. Подписи сторон. 

 
 

 
 

Приложение № 1 
к Соглашению  

о предоставлении субсидии на возмещения части затрат, связанных с производством и 
реализацией хлеба населению городского поселения Диксон 

от «___» ________ 2013г. № _________ 
 
 

Плановый расчет размера субсидий для возмещения части затрат, 
связанных с производством и реализацией хлеба населению городского посе-

ления Диксон в 2013 году  
 

 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                                      подпись 

 

Производитель хлеба 
  

  
  
  
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2013 г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
  

  
  
  
____________________(                           ) « 
_____»  _________________ 2013 г. 
м.п. 

Период 

Объем 
хлеба, 

подлежаще-
го реализа-
ции  населе-
нию (кг) 

Размер субсидии в 
расчете на 1 кг хлеба 

(руб.) 

Сумма субсидии к 
возмещению (руб.) 

(кол.2*кол.3) 

1 2 3 4 
Январь       
Февраль       
Март       
Апрель       
Май       
Июнь       
Июль       
Август       
Сентябрь       
Октябрь       
Ноябрь       
Декабрь       
Итого год       

Приложение № 2 
к Соглашению  

о предоставлении субсидии на возмещения части затрат, связанных с производством и 
реализацией хлеба населению городского поселения Диксон 

от «___» ________ 2013г. № _________ 
 

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

ления Диксон за (период) 
 

 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                                      подпись 

 
 
 

Приложение № 3 
к Соглашению  

о предоставлении субсидии на возмещения части затрат, связанных с производством и 
реализацией хлеба населению городского поселения Диксон 

от «___» ________ 2013г. № _________ 
 
Реестр накладных по отпуску хлеба населению городского поселения Диксон 

за (период) 

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

 
 

 
Приложение № 4 

к Соглашению  
о предоставлении субсидии на возмещения части затрат, связанных с производством и 

реализацией хлеба населению городского поселения Диксон 
от «___» ________ 2013г. № _________ 

 
 
Сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий  

 за (период) 
 

 
 
Производитель хлеба _________________ (                        ) 
      м.п.                                    подпись 

Период 
Объем производ-
ства хлеба, всего 

(кг) 

Объем реали-
зованного 

хлеба населе-
нию (кг) 

Размер субси-
дии в расчете 
на 1 кг хлеба 

(руб.) 

Сумма 
субсидий к 
возмеще-
нию (руб.) 
(кол.3*кол.

4) 
1 2 3 4 5 

    
      

Итого       
  

Производитель хлеба 
  

   
  
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2013 г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
  

   
  
____________________(                           ) « 
_____»  _________________ 2013 г. 
м.п. 

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

населению, (кг) 
  

1 2 
  

    

Итого: 
    

Производитель хлеба 
  

   
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2013 г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
  
  
____________________ (                           )  
« _____»  _________________ 2013 г. 
м.п. 

Период 
(месяц) 

Наименование (в разрезе и по 
видам хлеба и хлебобулочной 

продукции) 

Общий объем реализо-
ванного хлеба и хлебобу-
лочной продукции, (кг) 

1 2 3 

Итого     

Производитель хлеба 
  

   
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2013 г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
  
  
____________________ (                           )  
« _____»  _________________ 2013 г. 
м.п. 

Производитель хлеба 
  

   
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2013 г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
  
  
____________________ (                           )  
« _____»  _________________ 2013 г. 
м.п. 
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