
ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 июля 2017 г. N 333 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.06.2017 N 277 

"ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 

В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ" 

 

Правительство Сахалинской области постановляет: 

 

1. Внести в Порядок оказания адресной продовольственной помощи в 

виде предоставления набора продуктов питания, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 15.06.2017 N 277 

"Об оказании адресной продовольственной помощи в виде предоставления 

набора продуктов питания", следующие изменения: 

1.1. В абзаце 1 пункта 10 слова "и документа, удостоверяющего 

личность," заменить словами ", документа, удостоверяющего личность, и 

ИНН"; 

1.2. пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Ведомости за II квартал 2017 года передаются в Организации не 

позднее 30 июня 2017 года."; 

1.3. пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Наборы продуктов питания предоставляются Организацией 

согласно ведомостям начиная не позднее 10 числа первого месяца квартала и 

по 25 число последнего месяца квартала включительно в соответствии с 

графиком работы Организации. 

Наборы продуктов питания за II квартал 2017 года предоставляются 

начиная не позднее 30 июня по 4 июля 2017 года включительно. 

Наборы продуктов питания за IV квартал предоставляются до 15 декабря 

включительно.". 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в случае оказания адресной 

продовольственной помощи малоимущим семьям с детьми, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 15.06.2017 N 277 

"Об оказании адресной продовольственной помощи в виде предоставления 

набора продуктов питания", следующие изменения: 

2.1. Абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
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"Расчет Субсидии производится исходя из количества отпущенных 

наборов продуктов питания получателям адресной продовольственной 

помощи и стоимости набора продуктов питания из расчета 2500 рублей за 

один набор, для Охинского и Ногликского районов - из расчета 2800 рублей 

за один набор, для курильских районов - из расчета 3000 рублей за один 

набор."; 

2.2. дополнить пунктом 11(1) следующего содержания: 

"11(1). Получатель субсидии не позднее 1 числа второго и третьего 

месяцев текущего квартала предоставляет получателю бюджетных средств 

расчет размера субсидии в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка за 

первый и второй месяц квартала соответственно.". 

2.3. в пункте 12: 

2.3.1. абзац 1 изложить в следующей редакции: 

"12. Получатель субсидии не позднее 1 числа первого месяца квартала, 

следующего за отчетным кварталом, представляет получателю бюджетных 

средств отчетность за предыдущий квартал. Отчетность за II квартал 2017 

года представляется не позднее 5 июля 2017 года. Отчетность за IV квартал 

представляется не позднее 20 декабря. Отчетность включает:"; 

2.3.2. в абзаце 2: 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Чай черный байховый (250 г), 1 пачка."; 

- дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. Макаронные изделия (400 - 450 г), 3 пачки."; 

2.4. в пункте 13: 

2.4.1. в абзаце 1 слова и цифры "в пункте 12" заменить словами и 

цифрами "в пунктах 11(1) и 12"; 

2.4.2. дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

"Перечисление бюджетных средств получателям субсидии по итогам 

квартала производится за минусом сумм, перечисленных на основании 

отчетных документов, предусмотренных пунктом 11(1) настоящего 

Порядка.". 

3. Внести в Перечень продуктов питания, включаемых в набор для 

оказания адресной продовольственной помощи, на одну малоимущую семью 
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в квартал, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской 

области от 15.06.2017 N 277 "Об оказании адресной продовольственной 

помощи в виде предоставления набора продуктов питания", следующие 

изменения: 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Чай черный байховый (250 г), 1 пачка."; 

- дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. Макаронные изделия (400 - 450 г), 3 пачки.". 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские 

ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства 

Сахалинской области, "Официальном интернет-портале правовой 

информации". 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 июня 

2017 года, за исключением подпункта 2.3.2 пункта 2 и пункта 3 настоящего 

постановления. 

Подпункт 2.3.2 пункта 2 и пункт 3 настоящего постановления вступают в 

силу со дня официального опубликования настоящего постановления. 

 

Председатель Правительства 

Сахалинской области 

В.Г.Щербина 
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