
 
Приложение №1 к Постановлению 
Администрации Городского поселения 
Диксон от  29.12.2015 года № 117 -П 

 
Положение 

о порядке предоставления в 2016 году субсидий для осуществления регулярных 
пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными 

транспортными средствами) между материковой и островной частями пгт. 
Диксон 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке предоставления в 2016 году субсидий для 
осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между материковой и островной частями 
пгт. Диксон (далее - Положение) устанавливает порядок и условия предоставления в 
2016 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам,  осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами 
транспорта (вездеходными транспортными средствами), между материковой и 
островной частями пгт. Диксон по ледовой дороге (далее также - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
между материковой и островной частями пгт. Диксон в период действия ледовой 
дороги. 

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

2. Условия предоставления субсидий 
2.1. Субсидии для осуществления регулярных пассажирских перевозок между 

материковой и островной частями пгт. Диксон, предоставляются юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) 
между материковой и островной частями пгт. Диксон в период действия ледовой 
дороги «зимника». 

2.2. Получатели субсидии определяются по итогам конкурсного отбора, 
проводимого в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора на право 
получения субсидий в 2016 году юридическими лицами (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами, осуществляющими регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон. В период с 
01.01.2016 года до подведения итогов конкурсного отбора (новогодние праздничные 
дни) и заключения соглашения на предоставление субсидий, возможно 
предоставление субсидий получателям, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) 
между материковой и островной частями пгт. Диксон в течение 2015 года. 

2.3. Между получателями субсидий и Администрацией поселения заключается 
соглашение на предоставление субсидий для осуществления регулярных 
пассажирских перевозок между материковой и островной частями пгт. Диксон (далее - 
Соглашение) (по форме согласно приложению N 1  к Положению). 

2.4. Условием для получения субсидий является выполнение Программы 
пассажирских перевозок (Приложение 3): 



 
 
 

3. Расчет сумм субсидий 
3.1. Сумма субсидии составляет 1 890,92 (одна тысяча восемьсот девяносто) 

рублей 92 копейки на выполнение одного рейса с пассажирами.  
3.2. Расчет сумм субсидий осуществляется по форме согласно приложению № 2 к 

Положению. 
 

4. Порядок предоставления субсидий 
4.1. Получатели субсидий - ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, представляют на согласование и утверждение в Администрацию 
поселения в 3-х экземплярах расчет фактического размера субсидий за отчетный 
период, и выставляет счета за фактически выполненные пассажирские перевозки. 

4.2. Администрация поселения, после проверки достоверности представленных 
расчетов субсидий, в срок до 17-го числа текущего месяца перечисляет на расчетный 
счет получателя субсидии денежные средства за фактически выполненные 
пассажирские рейсы.  

 
5. Порядок возврата субсидий, контроль  и разрешение споров  

5.1. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий получения 
субсидий осуществляется Администрацией поселения, посредством проведения 
документарных проверок. Также возможно проведение проверок соблюдения условий, 
определенных 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 Федерации и муниципальных образований». 

2. В случае установления факта нарушения Получателем субсидий условий 
предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, Администрация 
поселения направляет письменное уведомление о возврате в десятидневный срок 
предоставленных сумм субсидий на лицевой счет Администрации поселения за период 
с момента допущения нарушения.  Получатель субсидии в течение десяти дней с 
момента получения уведомления обязаны произвести возврат на лицевой счет 
Администрации поселения ранее полученных сумм субсидии, указанных в 
уведомлении, в полном объеме. 

3. При неисполнении Получателем субсидии условий Соглашения и пункта 1 
раздела 5 настоящего Положения Администрация обращается в суд с заявлением о 
взыскании излишне перечисленных сумм субсидий в соответствии с 
законодательством РФ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления в 2016 году 
субсидий для осуществления регулярных пассажирских 
перевозок прочими видами транспорта между 
материковой и островной частями пгт. Диксон

 
СОГЛАШЕНИЕ N ___ 

на предоставление субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими 
видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) между материковой и 

островной частями пгт. Диксон  
 
пгт. Диксон                                                                                    "___" _________201_ г. 
 

Администрация городского поселения Диксон, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в 
лице Главы городского поселения Диксон _____________________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________________, действующего на 
основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
"Стороны", заключили на основании протокола Комиссии по проведению конкурсного 
отбора от _______________, настоящее соглашение о нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
1.1. Настоящее соглашение заключается Заказчиком с Исполнителем на 

предоставление субсидий на компенсацию части затрат, возникающих в результате 
осуществления пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными 
транспортными средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон, 
субсидируемых из бюджета городского поселения Диксон в соответствии с Положением о 
порядке предоставления в 2016 году субсидий для осуществления регулярных 
пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами), между материковой и островной частями пгт. Диксон, утвержденного 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 29.12.2015 N 117 -П. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
перевозке пассажиров прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) в соответствии с согласованным Заказчиком расписанием движения по 
маршруту пгт. Диксон (материковая часть) – пгт. Диксон (островная часть) – пгт. Диксон 
(материковая часть) (Программа пассажирских перевозок) на условиях, установленных 
Положением о порядке предоставления в 2016 году субсидий для осуществления 
регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеход), между 
материковой и островной частями пгт. Диксон. 

1.3. Расчет субсидии: 
1.3.1. Размер субсидий, предоставляемых Заказчиком Исполнителю в соответствии с 

настоящим соглашением составляет ________ (____________________) на выполнение 
одного рейса с пассажирами по заданному маршруту.  

1.4. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет Администрация 
городского поселения Диксон. 

 
2. Обязанности и права сторон 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Рассмотреть расчет субсидий, подготовленный Исполнителем по форме, 

установленной Приложением № 1 к соглашению, на основании фактически выполненных 
Исполнителем объемов пассажирских перевозок, в пределах утвержденных расписанием 
рейсов. 

2.1.2. Перечислять средства субсидий на расчетный счет Исполнителя в сроки, 
установленные разделом 3 настоящего соглашения. 

2.2. Заказчик имеет право: 



2.2.1. Вернуть Исполнителю расчет субсидии в случае выявления нарушений, 
замечаний, несоответствий условиям, установленным Положением о порядке 
предоставления в 2016 году субсидий для осуществления регулярных пассажирских 
перевозок прочими видами транспорта (вездеход), между материковой и островной 
частями пгт. Диксон. 

2.2.2. Контролировать целевое использование бюджетных средств посредством 
проведения документарных проверок (запроса документов). Также возможно проведение 
проверок соблюдения условий, определенных 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 Федерации и муниципальных образований». 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя, необходимую 
для исполнения обязательств по настоящему соглашению. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Качественно и своевременно предоставлять населению услуги по перевозке 

пассажиров; 
2.3.2. Выполнить в полном объеме установленное расписанием количество рейсов по 

маршруту; 
2.3.3. Согласовать с Заказчиком расписание движения транспорта. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Осуществлять перевозку пассажиров в объемах, превышающих количество 

рейсов, предусмотренных утвержденным расписанием, без предоставления субсидий из 
бюджета поселения 
 

3. Общая сумма соглашения и порядок расчетов 
3.1. Общая сумма субсидий составляет ______________________________рублей 

(__________________________________). На период действия соглашения сумма 
является фиксированной и изменению не подлежит. 

3.2. Исполнитель ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представляют на согласование и утверждение в Администрацию поселения в 3-х 
экземплярах расчет фактического размера субсидий за отчетный период, и выставляет 
счета за фактически выполненные пассажирские перевозки. 

3.3. Администрация в срок до 17-го числа текущего месяца перечисляет на расчетный 
счет получателя субсидии денежные средства за фактически выполненные пассажирские 
рейсы. 

Средства перечисляются в строгом соответствии с объемами и источниками 
выделенных бюджетных ассигнований на цели указанные в пункте 1.1 настоящего 
соглашения. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по 
соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за соответствие представляемых Заказчику 
данных, используемых для расчета субсидии, фактически исполненным обязательствам. 
 

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению, 
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые 
нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия, акты органов муниципальной власти, имеющие влияние на 
исполнение обязательств по соглашению. 

5.2. В случае наступления указанных в пункте 5.1 настоящего соглашения 
обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств 



по соглашению продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего 
обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий. 

5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в 
течение десяти дней в письменном виде уведомить другую Сторону о начале, 
предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств. 

5.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы. 

 
6. Порядок рассмотрения споров 

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего соглашения, 
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным 
путем, спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке. 

 
7. Порядок изменения и расторжения соглашения 

7.1. Любые изменения и дополнения к соглашению являются действительными 
только в том случае, если они совершены в письменной форме, по согласованию Сторон. 

7.2. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сторон, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

7.3. Заказчик при выявлении нарушений условий предоставления субсидий 
Исполнителем, письменно уведомляет исполнителя о расторжении соглашения. 

 
8. Срок действия соглашения 

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его заключения  и действует 
по 31 декабря 2016 года включительно. 

8.2. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Следующее приложения являются неотъемлемой частью настоящего 
соглашения: приложение N 1. Расчет субсидий. 

 
Адреса и реквизиты сторон 

 
ЗАКАЗЧИК 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Администрация Городского поселения Диксон 
647340, Красноярский край, Таймырский Долгано - 
Ненецкий район,  пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, 
тел.(39152)24162, 
Факс(39152)24222 
ИНН 8402010010, КПП 840201001 
УФК по Красноярскому краю  
(Администрация городского поселения Диксон,  
л/с 03193012100) 
Реквизиты банка:  
Отделение Красноярска г. Красноярск 
БИК 040407001,    
счет 40204810100000000065 
 
Глава  городского поселения Диксон 
_________________   ______________ 
м.п. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к Положению о порядке 
предоставления в 2016 году субсидий для 
осуществления регулярных пассажирских 
перевозок прочими видами транспорта между 
материковой и островной частями пгт. Диксон

 
 

 Расчет сумм субсидий получателем субсидий, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеход) между материковой и 

островной частями пгт. Диксон в период действия ледовой дороги 
 
 

N  
п/
п 

Маршрут 

Количество 
рейсов (туда 

-обратно), 
шт. 

Ставка 
субсидирования за 
один рейс, руб 

Компенсируемая за 
счет бюджета 
городского 

поселения Диксон 
часть затрат, 
связанных с 

выполнением одного 
рейса с пассажирами 

Сумма    
субсидии к  

возмещению,
рублей    
(гр.3 х   
гр.5) 

1 2 3 4 5 6 
1 пгт. Диксон 

(материковая 
часть)-пгт. Диксон 
(островная часть)- 
пгт. Диксон 
(материковая 
часть) 

    

 Итого, в том 
числе       

    

 Январь     
 Февраль     
 Март     
 Апрель     
 Май     
 Июнь     
 Июль     
 Август     
 Сентябрь     
 Октябрь     
 Ноябрь     
 Декабрь     

 
ЗАКАЗЧИК 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
Глава  городского поселения Диксон 
 
_________________   ______________ 
м.п. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к Положению о порядке 
предоставления в 2016 году субсидий для 
осуществления регулярных пассажирских 
перевозок прочими видами транспорта между 
материковой и островной частями пгт. Диксон

 

ПРОГРАММА 

выполнения пассажирских перевозок между материковой и островной частями пгт. 
Диксон прочими видами транспорта в период действия ледовой дороги 

Наименование маршрута Количество 
рейсов в день 

Периодичность 
выполнения 

пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. Диксон 
(островная часть) - пгт. Диксон (материковая часть) 

5 - 6 
 

1,2,3,4,5 

пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. Диксон 
(островная часть) - пгт. Диксон (материковая часть) 

4 - 5  к прилету рейсового 
самолета  

 
ГРАФИК 

Расстояние (по круговому маршруту в оба конца) 12 км 
движения транспорта 

Населенный 
пункт 

Время выполнения 
рейса, час 

Количество рейсов 
Будние дни 

Примечание 

пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. 
Диксон (островная часть) - пгт. Диксон 
(материковая часть) 

 
0,8 

 
3 

 
Утренний рейс 

пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. 
Диксон (островная часть) - пгт. Диксон 
(материковая часть) 

0,8 2 - 3 Вечерний рейс  

пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. 
Диксон (островная часть) - пгт. Диксон 
(материковая часть) 

0,8 4– 5  к прилету 
самолета  
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