
   

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
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 «27» февраля 2015 года                                   №20-П 
 

О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения 
Диксон от 05 марта 2011 г. №14-П «Об утверждении перечня должностей муници-
пальной службы, в отношении которых для граждан, их замещавших, установлены 
ограничения при заключении трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров)»  

 
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" (в редакции Федерального закона от 21.11.2011 N 329
-ФЗ) Администрация городского поселения Диксон  

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   
 
1. Приложение к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 05 

марта 2011 г. №14-П «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, в 
отношении которых для граждан, их замещавших, установлены ограничения при заключе-
нии трудового договора и (или) гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров)» (в редакции от 04 октября 2012 г. №70-П) изложить в новой редакции соглас-
но приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на группу по 
административной работе и социальным вопросам (Корюкова Е.В.). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования  в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                  П.А. Краус 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Администрации городского поселения Диксон 
от «27» февраля 2015 г. N 20-П 

 
 

Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского посе-
ления Диксон, в отношении которых для граждан, их замещавших, установлены 

ограничения при заключении трудового договора 

 

«04» марта 2015 года                                  № 23-П 

 
 

Руководствуясь п.10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» на основании  Решения Диксонского городского Совета депутатов  от 02.12.2014г. 
№ 20-1 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» и муниципальной программой «Создание условий для сдерживания 
роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон», утвержден-
ной Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 30.10.2013 года № 
74-П, в целях сдерживания роста цен на социально значимые продукты, Администрация 
городского поселения Диксон 

 

Руководители Заместитель Главы городского поселения Диксон                      

Специалисты  Главный специалист                     

Обеспечивающие специалисты Главный бухгалтер 

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба  населению го-

родского поселения Диксон в 2015 году. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с производством и реализацией хлеба населению городского поселе-

ния Диксон в 2015 году.  

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

ального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

  
Глава городского поселения Диксон                                                     П.А. Краус 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
производством и реализацией хлеба  населению городского поселения Диксон в 

2015 году. 
1. Настоящее Положение регламентирует предоставление юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям 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, осуществляющие 
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 2015 года, в пределах установленных лимитов бюджетных 
обязательств на 2015 год.  

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

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

предприятий 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 

производством и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон в 2015 
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 предоставлении 
субсидии заключается с каждым заявителем, при этом годовые объемы производства 
хлеба распределяются равными долями пропорционально количеству поданных заявле-
ний. В том случае, если заявленный производителем объем производства хлеба, ниже 
пропорционально рассчитанной доли, Соглашение с таким производителем заключается 
на указанный в заявлении объем производства хлеба. 

5. На основании предоставленных согласно пункту 4 настоящего Положения докумен-
тов 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 
месяцем (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 
разрезе 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 
2015 года. При этом реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба населению, 
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 поселения 
(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 2015 года. 

Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом в пределах утвер-
жденных на год лимитов бюджетных обязательств. 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

  05 марта 2015 года 
№ 4 (298) 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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9. Производитель хлеба, при наличии у него нескольких видов деятельности, обязан 
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 
фактическими объемами, Производители хлеба обязаны не позднее 20 января 1016 года, 
вернуть на лицевой счет Уполномоченного органа излишне полученные суммы субсидии.  

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 предоставленных 
сумм субсидий на лицевой счет Уполномоченного органа за период с момента допуще-
ния нарушения.  Производитель хлеба в течение десяти дней с момента получения 
уведомления обязаны произвести возврат на лицевой счет Уполномоченного органа 
ранее полученных сумм субсидии, указанных в уведомлении, в полном объеме. 

13. При неисполнении Производителями хлеба пунктов 11,12 настоящего положения 
Администрация обращается в суд с заявлением о взыскании излишне перечисленных 
сумм субсидий в соответствии с законодательством РФ.  
 
 

 
 
Размер субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством и реа-

лизацией хлеба населению городского поселения Диксон в  2015 году 
 

 
 

 
 

Расчет стоимости реализации 1 кг хлеба населению 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Соглашение  
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба  населению городского поселения Диксон в 2015 году. 

 
пгт. Диксон    «_____» ______________2015г. 

 
Администрация городского поселения Диксон именуемая в дальнейшем 

«Уполномоченный орган» в лице Главы городского поселения Диксон Краус Павла Ан-
дреевича, действующего на основании Устава городского поселения Диксон, с одной 
стороны и 
_______________________________________________________________________, 

Приложение № 1  
к Положению  

о порядке субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон в 2015 году  

утвержденного  Постановлением Администрации  
от «04» марта 2015г. № 23-П 

 

 

Пери-
од 

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Утвержден-
ный объем 
производ-
ства хлеба 
для населе-
ния на 2015 
год (кг) 

Нор-
матив
ная 
стои-
мость 

1 кг 
хлеба 
(руб.) 

Сумма 
субсидии в 
расчете на 
1 кг хлеба 

(руб.) 

Сумма субсидий 
на годовой 

объем произ-
водства, преду-
смотренная в 

бюджете на 2015 
год, (руб.) 

1 
полуго-
дие 
2015 
года 

пгт. Диксон 8 833,60 155,61 89,36 789 370,50 

2 
полуго-
дие 
2015 
года 

пгт. Диксон 8 125,00 155,61 88,11 715893,74 

Итого  16 958,60 155,61 х 1 505 264,24 

Приложение № 2  
к Положению  

о порядке субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон в 2015 году  

утвержденного  Постановлением Администрации  
от «04» марта 2015г. № 23-П 

Период 
Нормативная стои-
мость 1 кг хлеба 

(руб.) 

Размер субсидии на 
1 кг хлеба (руб.) 

Стоимость реализа-
ции 1 кг хлеба 

населению (руб.) 

1 полугодие  
2015 года 

155,61 89,36 66,25 

2 полугодие  
2015 года 

155,61 88,11 67,50 

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 «04» марта 2015г. № 23-П 

именуемый в дальнейшем «Производитель хлеба», в лице 
__________________________________________________________, действующий на 
основании_____________________________________________________ с другой сторо-
ны, 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 хлебо-
печению в объемах и на сумму согласно спецификации данного договора и принимает на 
себя обязательство по изготовлению хлеба,  

1.1. Производитель хлеба принимает на себя обязанность осуществлять выпечку 
хлеба соответствующего по качеству стандартам и требованиям ГОСТа, ТУ и санитар-
ным 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 
общем объеме _________кг, реализуя его по цене: с 01.01.2015 года – 66,25 рублей за 1 
килограмм хлеба; с 01.07.2015 года – 67,50 рублей за 1 килограмм хлеба, определяемой 
в приложении № 2 к Положению «О порядке предоставления субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба  населению городского 
поселения Диксон в 2015 году», Утвержденному Постановлением Администрации город-
ского поселения Диксон от «04» марта 2015 года № 23-П. 

1.2. Уполномоченный орган предоставляет производителю хлеба субсидию, в разме-
ре: с 01.01.2015 года – 89,36 рублей за 1 килограмм хлеба; с 01.07.2015 года – 88,11 
рублей за 1 килограмм (приложении № 1 к Положению «О порядке предоставления 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба  
населению городского поселения Диксон в 2015 году»), но не выше фактически произве-
денных и документально подтвержденных непроизводственных расходов для осуществ-
ления хлебопечения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
бюджетом поселения на 2015 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 

месяца 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 

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

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

4) сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий (в 
разрезе и по видам продукции) по форме согласно приложению № 4 к Соглашению  о 
предоставлении субсидии; 

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

За декабрь месяц вышеуказанные документы представляются в срок до 20 декабря 
2015 года.  

- обязуется в случае превышения плановых объемов производства хлеба в декабре 
над фактическими объемами, вернуть на лицевой счет Уполномоченного органа излишне 
полученные суммы субсидии не позднее 20 января 1016 года. 

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

размера субсидии, ежемесячно в срок до 20 числа следующего за отчетным месяцем (за 
исключением последнего месяца текущего года) перечисляет Производителю хлеба 
субсидию. За декабрь месяц перечисления осуществляются в срок до 25 декабря 2015 
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 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» 

2.3. Производитель хлеба, не исполняющий свои обязательства по настоящему 
Соглашению 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 31.12.2015 

года, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015 
года. 

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 Соглаше-
ния. 

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 составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу. Один экземпляр для Уполномоченного органа, один для Производителя 
хлеба. 
 

VI. Юридические адреса и банковские реквизиты. 
 

VII. Приложения 
1. Плановый расчет размера субсидии для возмещения части затрат, связанных с 

производством и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон в 2015 
году. 

2. Расчет размера субсидий для возмещения части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон за (период). 
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3. Реестр накладных по отпуску хлеба населению городского поселения Диксон за 
(период). 

4. Сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий  за 
(период). 
 

VIII. Подписи сторон. 
 

 
 

 
 

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

Диксон в 2015году  

 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                         подпись 

 

 
 
 

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

Диксон за (период) 

Производитель хлеба 
 

 
 
 
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2015 г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 

 
 
 
____________________(                           ) « 
_____»  _________________ 2015 г. 
м.п. 

Приложение № 1 
к Соглашению  

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

от «___» ________ 2015г. № _________ 

 

Период 

Объем хлеба, 
подлежащего 
реализации  

населению (кг) 

Размер 
субсидии в 
расчете на 
1 кг хлеба 

(руб.) 

Сумма субсидии к воз-
мещению (руб.)  
(кол. 2 х кол. 3) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Производитель хлеба 
 
 
 
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2015 г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 
 
 
____________________(                           ) « 
_____»  _________________ 2015 г. 
м.п. 

Приложение № 2 
к Соглашению  

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

от «___» ________ 2015г. № _________ 

 

 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                       подпись 
 

 
 

 

 
 
 
Реестр накладных по отпуску хлеба населению городского поселения Диксон за 

(период) 

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

 
 

 
 

Сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий  
 за (период) 

 

 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                   подпись 
 

 
 

Пери-
од 

Объем производ-
ства хлеба, всего 

(кг) 

Объем реализо-
ванного хлеба 
населению (кг) 

Размер субсидии 
в расчете на 1 кг 
хлеба (руб.) 

Сумма субси-
дий к возме-
щению (руб.) 
(кол.3*кол.4) 

1 2 3 4 5 

     

     

Итого     

Производитель хлеба 
 

 
 
 
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2015 г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 

 
 
 
____________________(                           ) « 
_____»  _________________ 2015 г. 
м.п. 

Приложение № 3 
к Соглашению  

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

от «___» ________ 2015г. № _________ 

№ п/п 
Период (число, месяц, год) 

Объем отпущенного хлеба насе-
лению, (кг) 

 1 2 

   

Итого:   

Производитель хлеба 
 
 
 
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2015г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 
 
 
____________________(                           ) « 
_____»  _________________ 2015г. 
м.п. 

Приложение № 4 
к Соглашению  

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

от «___» ________ 2015г. № _________ 

 

Период 
(месяц) 

Наименование (в разрезе и по видам 
хлеба и хлебобулочной продукции) 

Общий объем реализован-
ного хлеба и хлебобулочной 

продукции, (кг) 

1 2 3 

Итого   

Производитель хлеба 
 

 
 
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2015г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 

 
 
____________________(                           ) « 
_____»  _________________ 2015г. 
м.п. 
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Приложения № 10, 11, к Решению Диксонского городского Совета депутатов № 20-1 « О бюд-
жете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», опубли-
кованные в Диксонском вестнике № 39 (290) от 05 декабря 2014 года, считать опубликован-
ными ошибочно. 


