Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» сентября 2017 года

№ 171 -П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения
Диксон от 07.07.2017 N 149-П «Об утверждении Положения о порядке
предоставления в 2017 году субсидий предприятиям, осуществляющим
регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом между
материковой и островной частями пгт. Диксон»
С целью создания условий для предоставления транспортного обслуживания
населения между материковой и островной частями пгт. Диксон, потребностью в
расширении программы пассажирских перевозок в период навигации, в соответствии с
Муниципальной программой «Организация транспортного обслуживания населения в
городском поселении Диксон», утвержденной Постановлением Администрации
городского поселения Диксон от 29.10.2013. 72-П, руководствуясь статьей 78
Бюджетного Кодекса, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации городского поселения
Диксон от
07.07.2017 N 149-П
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления в 2017 году субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные
пассажирские перевозки внутренним водным транспортом между материковой и
островной частями пгт. Диксон» следующие изменения:
приложения № 3,4,5 к Положению о порядке предоставления в 2017 году
субсидий предприятиям внутреннего водного транспорта, осуществляющим
регулярные пассажирские перевозки между материковой и островной частями пгт.
Диксон изложить в редакции, согласно приложениям 1,2,3 к настоящему
Постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
информационном печатном издании «Диксонский Вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение №1 к Постановлению
Администрации Городского поселения Диксон от
08.09.2017 года № 171 -П

ПРОГРАММА

выполнения пассажирских перевозок между материковой и островной частями пгт.
Диксон внутренним водным транспортом
Наименование маршрута

Количество
Периодичность
рейсов в день
выполнения
С момента заключения Соглашения до закрытия навигации
пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. Диксон
2
1,2,3,4,5
(островная часть) - пгт. Диксон (материковая часть)
пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. Диксон
1-2
(к прилету рейсового
(островная часть) - пгт. Диксон (материковая часть)
самолета)
Возможно разовое выполнение пассажирских перевозок в выходные и праздничные дни.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации
Городского поселения Диксон от 08.09.2017 года №
171 -П

ПЛАНОВЫЕ
значения показателей результативности
использования предоставленных субсидий за 2017 год
N п/п

Показатели результативности

Единицы
измерения

Плановое
значение

1

2

3

4

Количество выполненных рейсов внутренним водным
рейсов
114
1
транспортом
Количество выполненных дополнительных рейсов
рейсов
от 17 до 27*
2
внутренним водным транспортом
* В зависимости от погодных условий, влияющих на возможность пассажирского судоходства

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности
и целевом использовании предоставленных субсидий за 2017 год
______________________________________________________
(наименование предприятия)

N
п/п

Показатели
результативности

1

2

1

2

Количество выполненных
рейсов внутренним
водным транспортом
Количество выполненных
дополнительных рейсов
внутренним водным
транспортом

Единицы
измерения

Плановое
значение

Фактическое
значение*

3
4
5
Городское поселение Диксон пгт. Диксон
рейсов

114

рейсов

от 17 до
27*

Отклонение
+\-

Темп
изменения,
%

6

7

Причины отклонений достигнутых показателей от плановых: ……………..
Предоставленные за отчетный 20___ год субсидии в объеме _______ тыс. рублей были использованы:
1. ФОТ, отчисления ( _____ ) тыс. рублей;
2. Материальные затраты ( _____ ) тыс. рублей;
3. Налоговые отчисления ( _____ ) тыс. рублей;
4. Амортизация ( _____ ) тыс. рублей;
5. Ремонт ( ______ ) тыс. рублей;
6. …………………….
* В зависимости от погодных условий, влияющих на возможность пассажирского судоходства

Руководитель

_________________
(Ф.И.О.)

________________________
(подпись)

Главный бухгалтер _________________
(Ф.И.О.)

________________________
(подпись)

М.П.

