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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 15.12.2015г. 
№ 13-1 «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» и муници-
пальной программой «Создание условий для сдерживания роста 
цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Дик-
сон», утвержденной Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 30.10.2013 года № 74-П, в целях 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 реализа-

цией хлеба населению городского поселения Диксон в 2016 году.  

2 Настоящее Постановление вступает в силу в день, следую-

щий за днем  его официального опубликования в информационном 

печатном издании «Диксонский вестник» и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.  

3 Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
  

Исполняющий обязанности Главы 
городского поселения Диксон                               С.С. Соколов 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Порядке предоставления субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с производством и реализацией хлеба  
населению городского поселения Диксон в 2016 году. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует предоставление 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений),  индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг субсидий на возмещение части затрат, связанных с произ-
водством и реализацией хлеба населению (далее - субсидия). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие определения: 

- производитель хлеба - юридическое лицо (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуаль-
ный предприниматель или физическое лицо – производитель това-

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с произ-
водством и реализацией хлеба  населению городского по-

селения Диксон в 2016 году. 

ров, работ, услуг осуществляющие производство и реализацию 
хлеба населению на территории городского поселения Диксон. 

- уполномоченный орган - администрация городского поселения 
Диксон. 

1.3. Субсидии предоставляются в целях создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению город-
ского поселения Диксон. 

1.4. Субсидия предоставляется производителям хлеба в разме-
ре, указанном в приложении № 1 к настоящему Положению.  

 
2. Условия предоставления субсидий 

2.1. Обязательным условием для получения субсидии является 
реализация хлеба населению, по цене, определяемой в приложе-
нии № 2 к настоящему Положению (в случае реализации хлеба 
юридическим лицам субсидирование не производится). 

2.2. При предоставлении субсидии производителю хлеба – юри-
дическому лицу обязательным условием предоставления субсидии 
также является запрет на приобретение за счет средств субсидии 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

2.3. Субсидия предоставляется производителям хлеба, обра-
тившимся в уполномоченный орган в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств на 2016 год.  

При этом производитель хлеба должен представить в уполно-
моченный орган: 

-заявление о предоставлении субсидии; 
- копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя; 
- копии учредительных документов (для юридических лиц); 
- копию паспорта (для физического лица) 
- плановый расчет размера субсидии для возмещения части 

затрат, связанных с производством и реализацией хлеба населе-
нию городского поселения Диксон в 2016 году по форме согласно 
приложению № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии 
(приложение № 3 к настоящему Положению). 

2.4. В случае подачи двух и более заявлений, Соглашение о 
предоставлении субсидии заключается с каждым заявителем, при 
этом годовые объемы производства хлеба распределяются равны-
ми долями пропорционально количеству поданных заявлений. 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. 

2.5. На основании предоставленных согласно пункту 4 настоя-
щего Положения документов с производителем хлеба заключается 
Соглашению о предоставлении субсидии по типовой форме, приве-
денной в приложении № 3 к настоящему Положению. 

 
3. Порядок предоставления субсидий 

3.1. Производители хлеба, заключившие соглашение о предо-
ставлении субсидии, предоставляют в уполномоченный орган в 
срок до 5 числа следующего за отчетным месяцем (за исключени-
ем последнего месяца текущего года): 

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

3.1.2. счет на возмещение части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба населению; 

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

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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3.1.4. сведения об общем объеме производства хлеба и хлебо-
булочных изделий (в разрезе и по видам продукции) по форме 
согласно приложению № 4 к Соглашению о предоставлении субси-
дии (приложение № 3 к настоящему Положению);  

3.1.5. документы, подтверждающие фактически произведенные 
непроизводственные расходы при осуществлении деятельности в 
сфере хлебопечения.  

3.2. За декабрь месяц вышеуказанные документы представля-
ются в срок до 20 декабря 2016 года. При этом реестр накладных, 
подтверждающих реализацию хлеба населению, составляется на 
основании фактических и плановых показателей. 

3.3. Группа по экономике и имущественным отношениям Адми-
нистрации поселения (далее- ГЭиИО) в срок до 7 числа, следую-
щего за отчетным месяцем, согласованные документы, поданные 
производителем хлеба в соответствие с пунктом 3.1 настоящего 
Положения предоставляет их в группу по учету и отчетности Адми-
нистрации поселения (за исключением документов, подтверждаю-
щих непроизводственные расходы).  

3.4. 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 субси-
дии перечисляются в срок до 25 декабря 2016 года. 

Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным орга-
ном в пределах утвержденных на год лимитов бюджетных обяза-
тельств. 

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

3.6. Производитель хлеба несет ответственность за полноту и 
достоверность предоставляемых сведений 

3.7. В случае превышения плановых объемов производства 
хлеба в декабре над фактическими объемами, Производители 
хлеба обязаны не позднее 20 января 2017 года, вернуть на лице-
вой счет Уполномоченного органа излишне полученные суммы 
субсидии.  

 
4. Порядок возврата субсидий, контроль и разрешение споров 

4.1. В случае установления факта нарушения Производителем 
хлеба условий предоставления субсидии, установленных настоя-
щим Положением, уполномоченный орган направляет письменное 
уведомление о возврате в десятидневный срок предоставленных 
сумм субсидий на лицевой счет Уполномоченного органа за период 
с момента допущения нарушения.  Производитель хлеба в течение 
десяти дней с момента получения уведомления обязаны произве-
сти возврат на лицевой счет Уполномоченного органа ранее полу-
ченных сумм субсидии, указанных в уведомлении, в полном объе-
ме.  

4.2. Контроль за соблюдением производителем хлеба условий, 
целей и порядка предоставления субсидий осуществляется глав-
ным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим суб-
сидию, и органом муниципального финансового контроля. 

4.3. При неисполнении производителям хлеба пунктов 3.7. и 4.1  
настоящего положения уполномоченный орган обращается в суд с 
заявлением о взыскании излишне перечисленных сумм субсидий в 
соответствии с законодательством РФ.  

 
Размер субсидий на возмещение части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон в  

2016 году 

 
 

Приложение № 1  
к Положению  

о порядке субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных 
с производством и реализацией хлеба населению городского поселения 

Диксон в 2015 году  
утвержденного  Постановлением Администрации  

от «18» марта 2016г. № 28-П 

Пери-
од 

Наимено-
вание 

населенно-
го пункта 

Утвержден-
ный объем 
производ-
ства хлеба 
для насе-
ления на 
2016 год 

(кг) 

Норма-
тивная 
стои-

мость 1 
кг хлеба 

(руб.) 

Сумма 
субси-
дии в 
расчете 
на 1 кг 
хлеба 
(руб.) 

Сумма субси-
дий на годо-
вой объем 
производ-
ства, преду-
смотренная в 
бюджете на 

2016 год, 
(руб.) 

 2016 
год 

пгт. Диксон 21 559,20 144,34 76,84 1 656 608,93 

Итого  21 559,20 144,34 76,84 1 656 608,93 

 
Расчет стоимости реализации 1 кг хлеба населению 

 
Соглашение  

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с производством и реализацией хлеба  населению 

городского поселения Диксон в 2016 году. 
 
 
пгт. Диксон   «__» ___________201_г. 
 

Администрация городского поселения Диксон именуемая в 
дальнейшем «Уполномоченный орган» в лице Главы городского 
поселения Диксон Краус Павла Андреевича, действующего на ос-
новании Устава городского поселения Диксон, с одной стороны и 
________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Производитель хлеба», в лице 
________________________________________________________, 
действующий на основании 
_____________________________________________________       
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. В соответствии с  нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон стороны 
согласовали следующие свои действия, в соответствии с которы-
ми:  

1.1.1. Получатель субсидии гарантирует выполнение услуг по 
хлебопечению в объемах и на сумму согласно спецификации дан-
ного договора и принимает на себя обязательство осуществлять 
выпечку хлеба соответствующего по качеству стандартам и требо-
ваниям ГОСТа, ТУ и санитарным правилам и нормам 
«Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий» 
СанПиН 2.3.4.545-96, утвержденным  Постановлением Гос-
комсанэпиднадзора РФ от 25.09.1996 N 20, для целей потребления 
населением городского поселения Диксон в общем объеме ____ кг, 
реализуя его по цене: с 01.01.2016 года – 67,50 рублей за 1 кило-
грамм хлеба, определяемой в приложении № 2 к Положению «О 
порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с производством и реализацией хлеба  населению го-
родского поселения Диксон в 2016 году», Утвержденному Поста-
новлением Администрации городского поселения Диксон от «____» 
________ 201_ года № ___-П. 

1.1.2. Уполномоченный орган предоставляет производителю 
хлеба субсидию, в размере: с 01.01.2016 года – 76,84 рублей за 1 
килограмм хлеба (приложении № 1 к Положению «О порядке 
предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с производством и реализацией хлеба  населению городского по-
селения Диксон в 2016 году»), но не выше фактически произведен-
ных и документально подтвержденных непроизводственных расхо-
дов для осуществления хлебопечения, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных бюджетом поселения на 
2016 год. 

 
2. Права, обязанности и ответственность сторон 

2.1. Производитель хлеба: 
- имеет право на получение субсидии в порядке и размерах, 

установленных нормативно-правовыми актами городского поселе-
ния 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 деятельно-
сти; 

- реализует хлеб в розничную сеть по ценам, установленным 
Положением о порядке субсидирования; 

Приложение № 2  
к Положению  

о порядке субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению городского поселения 

Диксон в 2016 году  
утвержденного  Постановлением Администрации  

от «18» марта 2016г. № 28-П 

Период 
Нормативная 
стоимость 1 кг 
хлеба (руб.) 

Размер субсидии 
на 1 кг хлеба 

(руб.) 

Стоимость реа-
лизации 1 кг 
хлеба населе-
нию (руб.) 

2016 года 144,34 76,84 67,50 
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- в срок до 5 числа следующего за отчетным месяцем (за исклю-
чением последнего месяца текущего года) предоставляет в упол-
номоченный орган: 

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

2) счет на возмещение части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба населению; 

3) реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба насе-
лению, по форме согласно приложению по форме согласно прило-
жению № 3 к Соглашению о предоставлении субсидии; 

4) сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобу-
лочных изделий (в разрезе и по видам продукции) по форме со-
гласно приложению № 4 к Соглашению  о предоставлении субси-
дии; 

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

За декабрь месяц вышеуказанные документы представляются в 
срок до 20 декабря 2016 года.  

- обязуется в случае превышения плановых объемов производ-
ства хлеба в декабре над фактическими объемами, вернуть на 
лицевой счет Уполномоченного органа излишне полученные сум-
мы субсидии не позднее 20 января 2017 года. 

2.2. Уполномоченный орган: 
  - после проверки представленных документов и подтвержде-

ния обоснованности размера субсидии, ежемесячно в срок до 20 
числа следующего за отчетным месяцем (за исключением послед-
него месяца текущего года) перечисляет Производителю хлеба 
субсидию. За декабрь месяц перечисления осуществляются в срок 
до 25 декабря 2016 года. 

- осуществляет контроль за соблюдением производителем хле-
ба условий, целей и порядка предоставления субсидий. Также 
контроль за соблюдением производителем хлеба условий, целей и 
порядка предоставления субсидий осуществляется органом муни-
ципального финансового контроля. 

2.3. Производитель хлеба, не исполняющий свои обязательства 
по настоящему Соглашению или исполняющий их ненадлежащим 
образом, лишается права на получении субсидии и несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Производителю хлеба запрещается использовать средства 
субсидии на приобретение иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий. 

3. Порядок изменения, расторжения Соглашения. 
3.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании 

их взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвав-
ших изменения. 

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

3.3. Все изменения к соглашению оформляются письменно, в 
виде дополнений. 

3.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сто-
рон. 

4. Срок действия Соглашения. 
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, 

действует до 31.12.2016 года, и распространяет свое действие на 
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 года. 

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

5. 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 юридическую силу. Один экземпляр для Уполно-
моченного органа, один для Производителя хлеба. 

 
6. Юридические адреса и банковские реквизиты. 

 
7. Приложения 

1. Плановый расчет размера субсидии для возмещения части 
затрат, связанных с производством и реализацией хлеба населе-
нию городского поселения Диксон в 2016 году. 

2. Расчет размера субсидий для возмещения части затрат, свя-
занных с производством и реализацией хлеба населению городско-
го поселения Диксон за (период). 

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

4. Сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобу-
лочных изделий  за (период). 

 
8. Подписи сторон. 

 
 

 
 

Плановый расчет размера субсидий для возмещения части 
затрат, 

связанных с производством и реализацией хлеба населе-
нию городского поселения Диксон в 2016году  

 
  

 
Производитель хлеба _________________ (                ) 

      м.п.                               подпись 

 
 
 

Производитель хлеба 
 

 
 
 
_______________ (                      ) 
«__» _________ 201_ г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 

 
 
 
____________(                           )  
« __»  ___________ 201_ 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 «___» ________ 201___г. № _________ 

  

Период 

Объем хлеба, 
подлежащего 
реализации  

населению (кг) 

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

Сумма субсидии к 
возмещению (руб.)  

(кол. 2 х кол. 3) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

Производитель хлеба 
 

 
 
 
_______________ (                      ) 
«___» ____________ 201_ г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 

 
 
 
________________(                           )  
« ___»  ____________ 201_ г. 
м.п. 
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Расчет размера субсидий для возмещения части затрат, 

связанных с производством и реализацией хлеба населению 
городского поселения Диксон за (период) 

 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Соглашению  

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

Диксон 
от «___» ________ 201__г. № _________ 

Пери-
од 

Объем произ-
водства 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 
 

 
_______________ (                      ) 
«___» _____________ 201_ г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 

 
_________________(                           ) 
« ___»  _____________ 201_ 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 «___» ________ 201_г. № _________ 

№ п/п 
Период (число, месяц, год) 

Объем отпущенного хлеба 
населению, (кг) 

 1 2 

   

Итого:   

Производитель хлеба 
 

 
______________ (                      ) 
«___» ___________ 201_г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 

 
_______________(                           )  
« __»  ______________ 201_г. 
м.п. 

 
Сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобу-

лочных изделий  за (период) 
 

 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                       подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к Соглашению  

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

Диксон 
от «___» ________ 201_г. № _______ 

Период 
(месяц) 

Наименование (в разрезе и по 
видам хлеба и хлебобулочной 

продукции) 

Общий объем реализо-
ванного хлеба и хлебо-
булочной продукции, 

(кг) 

1 2 3 

Итого   

Производитель хлеба 
 

 
______________ (                      ) 
«___» _____________ 201_г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 

 
_____________(                           )  
« ___»  ___________ 201_г. 
м.п. 
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Уважаемые жители  
городского поселения Диксон! 

 

Самый простой и эффективный способ экономии электроэнер-
гии – не забывать выключать за собой свет там, где он не нужен: 
уходя из дома, не оставлять бесполезно работающими электро-
приборы и освещение, не допускать длительного освещения пу-
стых помещений. 
А уезжая на долгое время (например, в отпуск) рекомендуем 

обесточить (вытащить вилки из розеток) все электроприбо-
ры. Эта мера не только гарантирует вам, что какой-нибудь при-
бор будет бесполезно расходовать электроэнергию, допустим, в 
режиме «standby», но и обеспечит пожарную безопасность в до-
ме в ваше отсутствие.  

Администрация гп. Диксон. 
 


