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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» апреля 2020 года

№ 44 - П

О внесении изменений в постановление от 28.06.2019 № 68-П «Об
утверждении Положения о порядке предоставления в 2019 году субсидий
предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки
внутренним водным транспортом между материковой и островной частями
пгт. Диксон»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
а
также
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг», в целях реализации мероприятий,
предусмотренных Муниципальной программой «Организация транспортного
обслуживания населения в городском поселении Диксон», утвержденной
постановлением Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013г. №
72-П, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Положение о порядке предоставления в 2019 году
субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки
внутренним водным транспортом между материковой и островной частями пгт.
Диксон (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации
городского поселения Диксон от 28.06.2019 № 68-П «Об утверждении Положения
о порядке предоставления в 2019 году субсидий предприятиям, осуществляющим
регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом между
материковой и островной частями пгт. Диксон» (в редакции от 31.07.19 № 96-П)
следующие изменения:
пункт 2.5. Положения изложить в следующей редакции:
«Направлением расходов, источником возмещения которых являются
субсидии, определены следующие затраты:
- на оплату труда и страховые взносы от фонда оплаты труда;
- на наем (аренду) жилого помещения, включая коммунальные расходы,
плату за содержание и ремонт общедомового имущества или оплату гостиничных
услуг, для проживания экипажа на период осуществления перевозок, заключения
договора;

- на бесплатное питание экипажа;
- на оплату проезда к месту работы (отдыха) и обратно;
- на основные материалы: горюче-смазочные материалы, топливо,
запчасти, прочие материалы и инвентарь;
- на комплексное и хозяйственное обслуживание судов;
- на навигационное оборудование и обслуживание;
- на амортизационные отчисления;
- на аренду основных средств, используемых для осуществления
пассажирских перевозок;
- на проведение технического обслуживания и текущего ремонта;
- на портовые (корабельные) сборы, платежи (госпошлина) за
освидетельствование судна, аттестацию СУБ и иные аналогичные расходы,
необходимые для организации деятельности по перевозке пассажиров и грузов;
- на обеспечение транспортной безопасности, нормальных условий труда и
мер по технике безопасности экипажа и пассажиров, включая обучение,
страхование пассажиров и экипажа, приобретение (освидетельствование)
спасательного оборудования;
- общехозяйственные (накладные, административно-управленческие)
расходы, включая налоги. Включаются пропорционально базе распределения по
выбранному показателю в соответствии с учетной политикой предприятия.»;
четвертый абзац пункта 3.1. Положения изложить в следующей редакции
«- документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, а
именно:
- сводный реестр расходов организации по маршруту осуществления
пассажирских перевозок между материковой и островной частями пгт. Диксон;
- расчетные ведомости с персоналом по оплате труда с приложением
расчета по страховым взносам;
- расчеты, карточки соответствующего счета бухгалтерского учета по
конкретному виду затрат, бухгалтерские справки с приложением копий первичные
документов: актов выполненных работ (оказанных услуг); договоров, авансовых
отчетов, накладных, требований, иных документов, подтверждающие фактические
расходы по направлениям, указанным в абзацах 3-13 пункта 2.5. Положения;
- общехозяйственные расходы подтверждаются расчетом с приложением
карточек соответствующего счета бухгалтерского учета по конкретному виду
затрат, бухгалтерских справок».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания распространяет
свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 28.06.2019 и подлежит
официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский
Вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

