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С целью создания условий для предоставления транспортного 

обслуживания населения между материковой и островной частями 
пгт. Диксон в период действия ледовой дороги, на основании муни-
ципальной  программы «Организация транспортного обслуживания 
населения в городском поселении Диксон», утвержденной Поста-
новлением Администрации городского поселения Диксон от 
29.10.2013г. № 72-П, руководствуясь статьей 78 Бюджетного Кодек-
са, Администрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить  Положение  о   порядке   предоставления  в 2020 
году субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пасса-
жирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными 
транспортными средствами), между материковой и островной ча-
стями пгт. Диксон, согласно приложению №1. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном печатном издании «Диксонский Вест-
ник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                        П.А. Краус 

 

 
Положение 

о порядке предоставления в 2020 году субсидий предприя-
тиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 

средствами) между материковой и островной частями пгт. 
Диксон 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке предоставления в 2020 году субсидий 

предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские пере-
возки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон 
(далее - Положение), определяет цели, порядок и условия предо-
ставления субсидий из бюджета городского поселения Диксон на 
безвозмездной и безвозвратной основе предприятиям, осуществ-
ляющим 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 возмещения части за-
трат, связанных с осуществлением регулярных пассажирских пере-
возок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон в 
период действия ледовой дороги, в пределах утвержденных и до-
веденных до главного распорядителя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств на данные цели. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным распо-
рядителем средств бюджета городского поселения Диксон - Адми-
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нистрацией городского поселения Диксон (далее - Администрация 
поселения). 

1.4. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, осуществляющим регулярные пас-
сажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными 
транспортными средствами) между материковой и островной ча-
стями пгт. Диксон в период действия ледовой дороги. 

2. Условия предоставления субсидий 
2.1. Условием предоставления субсидий является осуществле-

ние регулярных пассажирских перевозок прочими видами транс-
порта (вездеходными транспортными средствами) между матери-
ковой и островной частями пгт. Диксон в период действия ледовой 
дороги «зимника», в соответствии с Программой пассажирских 
(Приложение № 3). 

2.2. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица - 
производители товаров, работ, услуг (далее – Перевозчик): 

1) отвечающие, на первое число месяца, предшествующие ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения о предостав-
лении субсидий (далее – Соглашение), следующим требованиям: 

Перевозчик не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

У Перевозчика отсутствует задолженность по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

У Перевозчика отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в бюджет городского поселения Диксон субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами поселения, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом городского поселе-
ния Диксон; 

Перевозчику не предоставляются средства из бюджета город-
ского поселения Диксон на цели, указанные в пункте 1.2. Положе-
ния, в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
городского поселения Диксон; 

Перевозчик не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности. 

2) имеющие: 
В собственности, аренде или на иных законных основаниях, 

вездеходные транспортные средства (пассажировместимостью не 
менее 8 человек), посредством которых планируется выполнять 
пассажирские перевозки между материковой и островной частями 
пгт. Диксон в период действия ледовой дороги «зимника»; 

В штате предприятия – квалифицированный персонал, для осу-
ществления заявленной  деятельности. 

2.3. Соглашение заключается с любым Перевозчиком, соответ-
ствующим категории получателей, предоставившим первым пол-
ный пакет документов и отвечающим требованиям, указанным в 
пунктах 2.1., 2.2 Положения. 

2.4. Размер субсидии составляет не более чем 3 300,23 (три 
тысячи триста) рублей 23 копейки на выполнение одного рейса с 
пассажирами. 

Запрещается использовать средства субсидии не по целевому 
назначению, в том числе на приобретение иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
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ным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
лей предоставления этих средств иных операций, определенных 
Положением. 

2.5. Направлением расходов, источником возмещения которых 
являются субсидии, определены затраты, связанные с осуществ-
лением регулярных пассажирских перевозок прочими видами 
транспорта (вездеходными транспортными средствами) между 
материковой и островной частями пгт. Диксон в период действия 
ледовой дороги «зимника». 

2.6. Субсидии предоставляются на основании соглашения 
(Приложение №1 к Положению), заключенного между Главным 
распорядителем и Перевозчиком, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между материковой и 
островной частями пгт. Диксон в период действия ледовой дороги 
«зимника». 

2.7. Для заключения соглашения, Перевозчик представляет в 
Администрацию поселения: 

1) заявление (в произвольной форме); 
2) копии учредительных документов; 
3) копию документа, подтверждающего полномочия лица, осу-

ществляющего руководство деятельностью предприятия, осу-
ществляющего регулярные пассажирские перевозки; 

4) информацию о наличии, количестве и марках вездеходных 
транспортных средств, посредством которых планируется осу-
ществлять заявляемую деятельность (в произвольной форме);  

5) документально подтвержденную информацию  об открытых 
на текущую дату счетах в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях; 

6) информацию о наличии права на получение субсидий в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 2.2 Положения, с отражением све-
дений о готовности выполнить на предложенных условиях утвер-
жденную Программу пассажирских перевозок (в произвольной фор-
ме), а также официально подтвержденную информацию об имею-
щихся в собственности, аренде или на иных законных основаниях 
вездеходных транспортных средств (пассажировместимостью не 
менее 8 человек), посредством которых планируется выполнять 
заявленную деятельность между материковой и островной частями 
пгт. Диксон в период действия ледовой дороги «зимника». 

7) расчет субсидии по форме, установленной в приложении № 2 
Положения. 

2.7.1. Перевозчик вправе по собственной инициативе предста-
вить в Администрацию поселения документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации за послед-
ний отчетный период. 

2.8. Основаниями для принятия решения об отказе в предостав-
лении субсидий являются:  

1) несоответствие Перевозчика требованиям, дающим право на 
получение субсидий, установленных пунктом 2.2.; 

2) представление неполного пакета документов, перечень кото-
рых установлен пунктом 2.7.; 

3) предоставление недостоверных сведений. 
2.9. Администрация поселения: 
1) проверяет документы, представленные Перевозчиком, на 

предмет соответствия перечню, установленному пунктом 2.7 Поло-
жения, в течение 2-х рабочих дней; 

2) в случае непредставления Перевозчиком документов, указан-
ных в пункте 2.7.1 Положения, запрашивает их в порядке межве-
домственного взаимодействия;  

3) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
субсидий, указанных в пункте 2.8. Положения, уведомляет Пере-
возчика об отказе в предоставлении субсидий; 

4) определяет цену соглашения на основании представленного 
Перевозчиком расчета (Приложение № 2 к Положению) с учетом 
Программы пассажирских перевозок (Приложение №3 к Положе-
нию) и положений пункта 2.4. Положения;  

5) подготавливает проект соглашения и направляет проект со-
глашения Перевозчику. 

2.10. Плановые показатели результативности установлены в 
Программе пассажирских перевозок (приложение № 3 к Положе-
нию), являющейся неотъемлемым приложением к Соглашению. 

2.11. Для получения субсидий Перевозчик, заключивший Согла-
шение о предоставлении субсидии (далее – Получатель субсидии) 
– ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляет на согласование и утверждение в Админи-
страцию поселения (далее – Главный распорядитель) следующие 
документы: 

- отчет о выполненных работах за отчетный период по форме, 
согласно приложению № 4 к Положению; 

- расчет суммы субсидий, подлежащей выплате за отчетный 
период, согласно Приложению № 2 к Положению, и выставляет 
счет за фактически выполненные пассажирские рейсы. 

2.12. Главный распорядитель, в течение 5-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 2.11. Положения, осуществляет проверку достоверности 
представленных документов и правильности расчетов субсидий и 
согласовывает их. После проверки достоверности представленных 
расчетов субсидий, Главный распорядитель в течение 10-ти рабо-
чих дней перечисляет на расчетный счет открытый Получателем 
субсидий на текущую дату в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях. 

2.13. Основанием для отказа Получателю субсидий в предо-
ставлении субсидий являются: 

- непредставление Получателем субсидий (представление не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 2.12. Положения; 

- выявление в представленных Получателем субсидий докумен-
тах недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в 
том числе арифметического характера), несоответствий парамет-
рам и условиям, установленным Программой пассажирских пере-
возок. 

В случае наличия таких оснований, Главный распорядитель 
уведомляет Получателя субсидий об отказе в предоставлении 
субсидий, с указанием оснований, до предоставления полного па-
кета документов. 

Датой поступления документов на предоставление субсидий 
считается дата поступления Главному распорядителю полного 
пакета документов, соответствующего перечню, установленному 
пунктом 2.11 Положения. 

3. Отчетность о предоставлении субсидий 
3.1. После завершения отчетного финансового года, в котором 

предоставлялись субсидии, Получатель субсидии не позднее 10 
апреля представляет Главному распорядителю: 

- итоговый расчет затрат, связанных с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между материковой и 
островной частями пгт. Диксон в период действия ледовой дороги 
«зимника»,  по форме, согласно приложению 6 к Положению; 

- отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных субсидий за 2020 год,  по форме 
согласно приложению 5 к Положению;  

- документы, подтверждающие фактически произведенные за-
траты.  

3.2. Отчет о достижении показателей результативности и целе-
вом использовании предоставленных субсидий используется Глав-
ным распорядителем, в том числе для оценки эффективности 
предоставления субсидий, проводимой в соответствии с пунктом 5 
настоящего Положения. 

4. Контроль за предоставлением субсидий 
4.1. Контроль за эффективным и целевым использованием 

средств бюджета городского поселения Диксон осуществляется 
согласно действующему законодательству.  

4.2. Главным распорядителем, а также органом муниципального 
финансового контроля в обязательном порядке проводится про-
верка соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий Получателем субсидий, установленных Положением. 

4.3. Получатели субсидий несут ответственность, предусмот-
ренную действующим законодательством, за обоснованность пред-
ставленных расчетов, целевое использование бюджетных средств, 
в соответствии с заключенным Соглашением, а также дают согла-
сие на осуществление Главным распорядителем и органом муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий, достижения показате-
лей результативности, установленных Положением. 

4.4. В случае установления нарушения Получателем субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных при их предоставлении, Главный распорядитель готовит пред-
ложения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий с 
Получателем субсидий и требование о возврате средств субсидий, 
использованных с нарушением. 

4.5. В случае если объем субсидий, предоставленных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, превышает объем затрат под-
твержденных документами, предоставленными в соответствии с 
пунктом 3.1. настоящего Положения, Главный распорядитель про-
изводит расчет средств, подлежащих возврату в бюджет городско-
го поселения Диксон и требование о возврате средств субсидий, 
использованных с нарушением. 

4.6. В случае принятия Главным распорядителем решения о 
возврате субсидий, требование, указанное в пунктах 4.4.-4.5. 
настоящего Положения доводится до Получателя субсидий в тече-
ние 5-ти рабочих дней с момента выявления фактов нарушения 
требований Положения и Соглашения. 

4.7. Получатель субсидий в течение 10-ти рабочих дней со дня 
доведения до него требования о возврате субсидий обязан произ-
вести возврат субсидий в бюджет городского поселения Диксон. 

4.8. В случаях, предусмотренных Соглашением о предоставле-
нии субсидий, не использованные в отчетном финансовом году 
остатки субсидий, подлежат возврату Получателем субсидий в 
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бюджет городского поселения Диксон в срок до 1 апреля текущего 
финансового года, следующего за отчетным. 

4.9. В случаях не достижения значений показателей результа-
тивности, установленных пунктом 2.10. Положения, объем средств, 
подлежащий возврату в бюджет городского поселения Диксон 
(Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

Vвозврата = Vсубсидии × k / n, 
где: 
V субсидии − размер субсидий, фактически предоставленный Полу-

чателю субсидий; 
n − общее количество показателей результативности 

использования субсидий, установленных пунктом 2.5. и 
приложением № 4 к Положению; 

k − коэффициент возврата субсидий. 
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле: 

К = 1 – Ti / Si, 
где: 
Ti  - фактически достигнутое значение i-го показателя 

результативности использования субсидий; 
Si  - плановое значение i-го показателя результативности 

использования субсидий, установленное приложением № 4 к Поло-
жению. 

Главный распорядитель в течение 10 дней с момента выявле-
ния обстоятельств не достижения Получателем субсидий плано-
вых значений показателей результативности использования субси-
дий, установленных Положением и Соглашением, направляет По-
лучателю субсидий требование о возврате части субсидий. 

В течение 30 дней с даты получения от Главного распорядителя 
письменного требования о возврате части субсидий (с указанием 
банковских реквизитов для возврата субсидий) Получатель субси-
дий обязан осуществить возврат части субсидий в бюджет город-
ского поселения Диксон. 

В случае невозврата части субсидий в срок, предусмотренный 
настоящим Положением, взыскание средств с Получателя субси-
дий производится в судебном порядке.  

5. Оценка эффективности предоставления субсидий 
5.1. Оценка эффективности предоставления субсидий прово-

дится Главным распорядителем, в течение 30-ти рабочих дней, 
после исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных 
заключенным Соглашением. 

5.2. Оценка эффективности предоставления субсидий осу-
ществляется Администрацией поселения исходя из степени дости-
жения следующих значений показателей: 

- сохранение существующего маршрута перевозок; 
- доля населения городского поселения Диксон, использующая 

для передвижения наземный транспорт (вездеходные транспорт-
ные средства), в общей численности населения поселения. 

5.3. Результаты оценки эффективности предоставления субси-
дий оформляются в соответствии с приложением № 7 к настояще-
му Положению. 

6. Приложения 
6.1. Следующие Приложения к Положению также являются 

неотъемлемой частью Соглашения, заключаемого между Главным 
распорядителем и Получателем субсидий: 

Приложение № 2 «Расчет сумм субсидий получателем субси-
дий, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочи-
ми видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) 
между материковой и островной частями пгт. Диксон в период дей-
ствия ледовой дороги «зимника»» к Положению является Приложе-
нием № 3 к Соглашению; 

Приложение № 3  «Программа пассажирских перевозок на 2020 
год выполнения пассажирских перевозок между материковой и 
островной частями пгт. Диксон прочими видами транспорта в пери-
од действия ледовой дороги» к Положению является Приложением 
№ 1 к Соглашению; 

Приложение № 4  «Отчет о выполненных работах за отчетный 
период» к  Положению является Приложением № 2 к Соглашению; 

Приложение № 5 «Отчет о достижении показателей результа-
тивности и целевом использовании предоставленных субсидий за 
2020 год» к Положению является Приложением № 4 к Соглашению; 

Приложение № 6 «Итоговый расчет затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок выполнения 
пассажирских перевозок между материковой и островной частями 
пгт. Диксон прочими видами транспорта в период действия ледо-
вой дороги» к Положению является Приложением № 5 к Соглаше-
нию.  

 
 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат, 

возникающих в результате осуществления регулярных пассажир-

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления в 2020 году субсидий предприя-

тиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими 
видами транспорта (вездеходными транспортными средствами), между 

материковой и островной частями пгт. Диксон 

ских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транс-
портными средствами) между материковой и островной частями 

пгт. Диксон  
пгт. Диксон                                                  « ___ » _________20 __ г. 

 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в 

дальнейшем «Главный распорядитель», в лице Главы городского 
поселения Диксон _____________________, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________, именуемое в дальнейшем 
«Получатель», в лице __________________________, действующе-
го на основании ____________________, с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Главным распорядителем из бюджета городского поселения 
Диксон в 2020 году Получателю субсидии на компенсацию части 
затрат, возникающих в результате осуществления регулярных 
пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между материковой и 
островной частями пгт. Диксон (далее – Субсидия), в рамках Про-
граммы «Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон», утвержденной Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 г. № 72
-П, в соответствии с Положением о  порядке   предоставления  в 
2020 году субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами), между материковой и 
островной частями пгт. Диксон, утвержденным Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 25.12.2019 №000-
П  (далее – Положение). 

1.2. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет 
Главный распорядитель. 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий 
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, доведенными на 2020 год Главному 
распорядителю как получателю средств бюджета городского посе-
ления Диксон, по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации (далее – код БК) на цели, указанные в разделе 
1 настоящего Соглашения, в размере: ______________________  
рублей по коду БК ________________________. 

2.2. Расчет субсидии: 
2.2.1. Размер субсидий, предоставляемых Главным распоряди-

телем Получателю в соответствии с настоящим соглашением со-
ставляет ________ (____________________) на выполнение одного 
рейса с пассажирами по заданному маршруту.  

2.2.2. Ежемесячный размер Субсидий, предоставляемых Глав-
ным распорядителем Получателю в соответствии с настоящим 
Соглашением, определяется исходя из фактического объема пере-
возок в соответствии с Программой пассажирских перевозок 
(Приложение № 1 к Соглашению, далее – Программа перевозок), 
субсидируемых из бюджета городского поселения Диксон, и разме-
ра субсидирования в расчете на 1 (один) пассажирский рейс, ука-
занного в пункте 3.2.1 настоящего Соглашения. 

3. Условия и порядок предоставления Субсидий  
3.1. Условием предоставления Субсидии является: 
3.1.1. соответствие Получателя субсидий категории получате-

лей Субсидии, а именно основным видом (одним из видов) дея-
тельности которых является осуществление регулярных перевозок 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными сред-
ствами); 

3.1.2. произведение Получателем субсидий затрат, связанных с 
осуществлением пассажирских перевозок прочими видами транс-
порта (вездеходными транспортными средствами) между матери-
ковой и островной частями пгт. Диксон в соответствии с Програм-
мой пассажирских перевозок, Согласно Приложению № 1 к Согла-
шению; 

3.1.3. соответствие Получателя субсидий на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором  заключается Соглаше-
ние, требованиям, установленными Положением, в том числе: 

Получатель субсидий не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

у Получателя субсидий отсутствует задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
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наступил в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

у Получателя субсидий отсутствует просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет городского поселения Диксон субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами поселения, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского 
поселения Диксон; 

Получателю субсидий не предоставляются средства из бюдже-
та городского поселения Диксон на цели, указанные в разделе 1 
Соглашения, в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами городского поселения Диксон; 

Получатель субсидий не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности. 

3.1.4. наличие у Получателя субсидий: 
вездеходных транспортных средств (пассажировместимостью 

не менее 8 человек), посредством которых планируется выполнять 
заявленную деятельность между материковой и островной частями 
пгт. Диксон; 

в штате предприятия – квалифицированного персонала, для 
осуществления заявленной  деятельности. 

3.1.5 согласие Получателя на осуществление Главным распоря-
дителем, предоставившим Субсидии, и органам муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидий.  

3.1.6. предоставление Получателем документов, необходимых 
для предоставления Субсидий, в соответствии с Положением и 
настоящим Соглашением, а также соблюдение Получателем суб-
сидий требований к указанным документам. 

3.2. Для получения субсидий Получатель субсидии ежемесячно, 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляет на согласование и утверждение Главному распорядителю 
следующие документы: 

- отчет о выполненных работах за отчетный период по форме, 
согласно приложению № 2 к Соглашению; 

 - расчет суммы субсидий, подлежащей выплате за отчетный 
период, согласно Приложению № 3 к Соглашению и выставляет 
счет за фактически выполненные пассажирские рейсы. 

3.2.1 Главный распорядитель, в течение 5-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 3.2. настоящего Соглашения осуществляет проверку досто-
верности представленных документов и правильности расчетов 
субсидий. После проверки достоверности представленных расче-
тов субсидий, Главный распорядитель в течение 10-ти рабочих 
дней осуществляет перечисление сумм Субсидий на расчетный 
счет открытый Получателем субсидий на текущую дату в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях. 

3.2.2. Основанием для отказа Получателю субсидий в предо-
ставлении Субсидий являются: 

- непредставление Получателем субсидий (представление не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 3.2. настоящего 
Соглашения; 

- выявление в представленных Получателем субсидий докумен-
тах недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в 
том числе арифметического характера), несоответствий парамет-
рам и условиям, установленным Программой пассажирских пере-
возок. 

В случае наличия таких оснований Главный распорядитель 
уведомляет Получателя субсидий об отказе в предоставлении 
субсидий, с указанием оснований, до предоставления полного па-
кета документов. 

Датой поступления документов на предоставление субсидий 
считается дата поступления Главному распорядителю полного 
пакета документов, соответствующего перечню, установленному 
пунктом 3.2. настоящего Соглашения. 

3.3. После завершения отчетного финансового года, в котором 
предоставлялись субсидии, Получатель субсидии не позднее 10 
апреля представляет Главному распорядителю: 

- итоговый расчет затрат, связанных с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом 
между материковой и островной частями пгт. Диксон за 2020 год,  
по форме, согласно приложению 5 к Соглашению; 

- отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных субсидий за 2020 год,  по форме 
согласно приложению 4 к Соглашению;  

- документы, подтверждающие фактически произведенные за-
траты.  

3.3.1 Главный распорядитель, в течение 10-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 3.3. настоящего Соглашения осуществляет проверку досто-
верности представленных документов и правильности расчетов 
субсидий. В случае не достижения значений показателей результа-
тивности, установленных пунктом 2.10. Положения, Главный распо-
рядитель производит расчет средств, подлежащих возврату в бюд-

жет городского поселения Диксон и требование о возврате средств 
субсидий в соответствии с Разделом 4 Положения.  

3.3.2. В случае установления нарушения Получателем субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных при их предоставлении, Главный распорядитель производит 
расчет средств, подлежащих возврату в бюджет городского посе-
ления Диксон и требование о возврате средств субсидий, исполь-
зованных с нарушением, в соответствии с Разделом 4 Положения.  

3.3.3. В случае если объем субсидий, предоставленных в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, превышает объем затрат 
подтвержденных документами, предоставленными в соответствии 
с пунктом 3.3. настоящего Соглашения, Главный распорядитель 
производит расчет средств, подлежащих возврату в бюджет город-
ского поселения Диксон и требование о возврате средств субси-
дий, использованных с нарушением, в соответствии с Разделом 4 
Положения. 

4. Взаимодействие Сторон 
4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление субсидий в соответствии с 

разделом 3 настоящего Соглашения; 
4.1.2. осуществлять проверку предоставляемых Получателем 

субсидий документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Согла-
шения, в том числе на соответствие их Положению и Соглашению, 
в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления Главному распо-
рядителю от Получателя; 

4.1.3. обеспечивать перечисление средств Субсидий на расчет-
ный счет Получателя в сроки, установленные разделом 3.2.1 
настоящего Соглашения; 

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установлен-
ных Положением и настоящим Соглашением, в том числе в части 
достоверности предоставляемых Получателем субсидий в соответ-
ствии с настоящим соглашением сведений, путем проведения пла-
новых и (или) внеплановых проверок; 

4.1.5. в случае, если Получателем допущены нарушения усло-
вий, установленных при предоставлении Субсидий, выявленные по 
фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и упол-
номоченным органом муниципального финансового контроля и 
(или) объем Субсидий превышает документально подтвержденный 
объем затрат Получателя, а также в случае не достижения показа-
телей результативности, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата средств Субсидий в бюджет городского по-
селения Диксон в порядке и в сроки, установленные Положением; 

4.1.6. в случае образования неиспользованного в отчетном фи-
нансовом году остатка Субсидий и отсутствия решения, принятого 
Главным распорядителем, о наличии потребности в данных сред-
ствах, направлять Получателю требование об обеспечении возвра-
та средств Субсидий в бюджет городского поселения Диксон в 
соответствии с Положением; 

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, в течение пяти 
рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответ-
ствии с пунктом 4.4.3 настоящего Соглашения; 

4.1.8. проводить консультации с Получателем по вопросам осу-
ществления пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) на территории пгт. 
Диксон, повышения качества предоставляемых населению поселе-
ния транспортных услуг. 

4.2. Главный распорядитель вправе: 
4.2.1. приостанавливать предоставление Субсидий в случае 

установления Главным распорядителем или получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о факте (ах) 
нарушения Получателем субсидий условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий, предусмотренных Положением и насто-
ящим Соглашением, в том числе указания в документах, предо-
ставленных Получателем субсидий в соответствии с настоящим 
Соглашением недостоверных сведений, до устранения указанных 
нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 
10-го рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении; 

4.2.2. запрашивать у Получателя субсидий  документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установ-
ленных положением и настоящим Соглашением; 

4.2.3. вернуть Получателю расчет Субсидий в случае выявле-
ния недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в 
том числе арифметического характера), несоответствий парамет-
рам и условиям, установленным Программой перевозок; 

4.2.4. получать полную и достоверную информацию от Получа-
теля, необходимую для исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению. 

4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления Суб-

сидий, установленных Положением и настоящим Соглашением; 
предоставлять Главному распорядителю документы в соответ-

ствии с пунктами 3.2.-3.3. раздела 3 настоящего Соглашения; 
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направлять по запросу Главного распорядителя документы и 
информацию, необходимые для контроля за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с 
пунктом 4.2.1, 4.2.2. в течение 10-ти рабочих дней со дня получе-
ния указанного запроса; 

4.3.2. исполнять требования Главного распорядителя по возвра-
ту средств Субсидий в бюджет городского поселения Диксон в слу-
чае установления нарушения Получателем условий предоставле-
ния Субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Главным распорядителем и уполномоченным органом муниципаль-
ного финансового контроля и (или) объем Субсидий превышает 
документально подтвержденный объем затрат Получателя, а также 
в случае не достижения показателей результативности, в порядке 
и в сроки, установленные Положением; 

4.3.3. исполнять требование Главного распорядителя по возвра-
ту в текущем финансовом году остатков Субсидий, не использован-
ных в отчетном финансовом году, в случае отсутствия решения 
Главного распорядителя, о наличии потребности в указанных сред-
ствах, в порядке и в сроки, установленные Положением. 

4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей резуль-
тативности, установленных Положением и настоящим Соглашени-
ем. 

4.3.5. Обеспечивать предоставление Главному распорядителю 
отчетности в порядке, в сроки и по формам, установленным Поло-
жением и настоящим Соглашением: 

4.3.6. качественно и своевременно предоставлять населению 
услуги по перевозке пассажиров при обязательном условии обес-
печения безопасности перевозок; 

4.3.7. согласовать с Главным распорядителем расписание 
(график) движения транспортных средств; 

4.3.8. не приобретать за счет полученных Субсидий иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологического импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих Субсидий иных опера-
ций, определенных Положением. 

Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. осуществлять перевозку пассажиров в объемах, превыша-

ющих количество рейсов, предусмотренных Программой перево-
зок, без предоставления Субсидий из бюджета городского поселе-
ния Диксон; 

4.4.2. предоставлять пассажирам дополнительные льготы и 
сервисные услуги без предоставления Субсидий из бюджета город-
ского поселения Диксон; 

4.4.3. обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями 
в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.2. Получатель несет ответственность за полноту и достовер-
ность представляемых Главному распорядителю сведений и дан-
ных, используемых для расчета Субсидий, фактически исполнен-
ным обязательствам и дает согласие на осуществление Главным 
распорядителем и органом государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий. 

5.3. Получатель несет ответственность за организацию эксплуа-
тации используемых вездеходных транспортных средств и обеспе-
чение безопасности перевозок, а также за ущерб, причиненный по 
своей вине третьим лицам. 

5.4. В случае установления фактов нарушения Получателем 
условий, установленных при предоставлении Субсидий, выявлен-
ного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем 
и уполномоченным органом государственного (муниципального) 
финансового контроля, а также в случае не достижения показате-
лей результативности Получатель возвращает Субсидию в бюджет 
городского поселения Диксон в порядке и в сроки, установленные 
Положением. 

6. Заключительные положения 
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоя-

щего Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае не-
возможности урегулирования споров мирным путем, спорные во-
просы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснояр-
ского края. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпи-
сания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из 
Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, и действует по 31 
декабря 2020 года. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

6.4. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения: 

- Приложение № 1. Программа пассажирских перевозок на 1 
листе; 

- Приложение № 2. Расчет Субсидий на 1 листе; 
- Приложение № 3. Отчет о достижении показателей результа-

тивности и целевом использовании предоставленных Субсидий на 
1 листе; 

- Приложение № 4. Итоговый расчет недополученных доходов 
на 1 листе. 

6.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписа-
ния Сторонами. 

6.6. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сто-
рон, а также по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
и действующим законодательством. 

6.7. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке возможно в случае не достижения Получателем установ-
ленных Положением и настоящим Соглашением плановых значе-
ний показателей результативности.  

Адреса и реквизиты сторон 

 

 
 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 
 

 
 

 
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

 
ПОЛУЧАТЕЛЬ 

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 Дик-
сон,  
л/с 03193012100) 
Реквизиты банка:  
Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001,    
счет 40204810850040001138 
 
Глава  городского  
поселения Диксон 
____________   ______________ 
м.п. 

 
 
 

Приложение № 2  
к Положению о   порядке   предоставления  в 2020 году субсидий пред-

приятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочи-
ми видами транспорта (вездеходными транспортными средствами), меж-

ду материковой и островной частями пгт. Диксон 

№  
п/п Маршрут 

Количество 
рейсов 
(туда -

обратно), 
шт. 

Ставка 
субсидирова-
ния за один 

рейс, руб 

Компенсируемая 
за счет бюджета 

городского поселе-
ния 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     

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ  ПОЛУЧАТЕЛЬ 

Глава  городского поселения Диксон 
_________________   ______________ 
м.п.  
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ПРОГРАММА 

выполнения пассажирских перевозок между материковой и остров-
ной частями пгт. Диксон прочими видами транспорта в период дей-

ствия ледовой дороги 

 
ГРАФИК 

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

 

 
ПЛАНОВЫЕ 

значения показателей результативности 
использования предоставленных субсидий за 2020 год 

 

 
 

 
 

ОТЧЕТ 
о достижении показателей результативности 

и целевом использовании предоставленных субсидий за 2020 
год 

______________________________________________________ 
(наименование предприятия)  

 

 
 
Руководитель _______________          ________________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
Главный бухгалтер ___________          ________________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
                                                                    М.П. 

Приложение № 3  
к Положению о   порядке   предоставления  в 2020 году субсидий пред-
приятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки про-
чими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами), 

между материковой и островной частями пгт. Диксон 

Наименование маршрута Количество 
рейсов в день 

Периодичность выпол-
нения 

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

6 
 

1,2,3,4,5 

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

4 - 5  к прилету рейсового 
самолета  

Населенный 
пункт 

Время выполне-
ния 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 3 Вечерний рейс  

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

0,8 4– 5  к прилету 
самолета  

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ  
Глава  городского поселения Диксон 
_________________   ______________ 
м.п.                   

ПОЛУЧАТЕЛЬ  

Приложение № 4 
к Положению о   порядке   предоставления  в 2020 году субсидий пред-

приятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочи-
ми видами транспорта (вездеходными транспортными средствами), 

между материковой и островной частями пгт. Диксон 

N п/п Показатели результативности Единицы изме-
рения 

Плановое 
значение 

1 2 3 4 

11 
Количество выполненных рейсов прочими 
видами транспорта в период действия ледовой 
дороги 

рейсов 863 

Городское поселение Диксон пгт. Диксон  

Приложение № 5 
к Положению о   порядке   предоставления  в 2020 году субсидий предпри-

ятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими 
видами транспорта (вездеходными транспортными средствами), между 

материковой и островной частями пгт. Диксон 

N 
п/п 

Показатели результа-
тивности 

Единицы 
измерения 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение* 

Отклонение 
+\- 

Темп 
измене-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Городское поселение Диксон пгт. Диксон  

11 

Количество выполнен-
ных рейсов прочими 
видами транспорта в 
период действия ледо-
вой дороги 

рейсов 863  

 

 

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. …………………….  

 
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ 

недополученных доходов перевозчиков, возникающих в связи 
с осуществлением регулярных пассажирских перевозок про-

чими видами транспорта (вездеходными транспортными сред-
ствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон 

за 2020 год * 

 
* Итоговый расчет недополученных доходов предоставляется с 
детализацией по каждому маршруту программы пассажирских пе-
ревозок, субсидируемых за счет средств бюджета городского посе-
ления Диксон; 
** Фактические показатели расходов и доходов перевозчика долж-
ны быть подтверждены официально оформленными 
(унифицированными) документами бухгалтерской отчетности. 
 
Руководитель _________________      ________________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
Главный бухгалтер ____________      ________________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
                                                                    М.П. 

 
 
Достигнутые результаты предоставления субсидий предприятиям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими 
видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) 

между материковой и островной частями пгт. Диксон в период дей-
ствия ледовой дороги в 2020 году  

 

 
 
Структура пояснительной записки к оценке эффективности предо-
ставления субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между материковой и 
островной частями пгт. Диксон в период действия ледовой дороги в 
2020 году. 
1. Информация о муниципальной программе «Организация транс-
портного обслуживания населения в городском поселении Диксон», 
в рамках которой предприятиям транспорта предоставляются суб-
сидии из бюджета городского поселения Диксон.  
2. Сведения о результатах проведения конкурсного отбора среди 
предприятий, осуществляющих регулярные пассажирские перевоз-
ки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон в 
период действия ледовой дороги в 2020 году. 
3. Конкретные результаты реализации программы пассажирских 
перевозок, достигнутые за отчетный период, в том числе информа-

Приложение № 6 
к Положению о   порядке   предоставления  в 2020 году субсидий предприя-
тиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими вида-
ми транспорта (вездеходными транспортными средствами), между матери-

ковой и островной частями пгт. Диксон 

Наименование показателей Фактические 
показатели 

1 2 

Тип транспортного средства   

Пассажировместимость, чел.  

Коэффициент загрузки (% загрузки)  

Количество рейсов, шт.  

Расстояние перевозки (протяженность маршрута), км  

Годовой пробег, км (час)  

Количество перевезенных пассажиров, чел  

Предельный (расчетный) тариф, рублей  

Пассажирский тариф, рублей  

Доходы, тыс. рублей без НДС  

в том числе:  

- от перевозки пассажиров  

- от перевозки грузобагажа  

ИТОГО доходов, тыс. рублей **  

Расходы, тыс. рублей без НДС **  

Финансовый результат, тыс. рублей  

Субсидия, полученная в отчетном году, тыс. рублей  

Финансовый результат с субсидией, тыс. рублей  

Приложение № 7 
к Положению о   порядке   предоставления  в 2020 году субсидий предприя-
тиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими вида-
ми транспорта (вездеходными транспортными средствами), между матери-

ковой и островной частями пгт. Диксон 

N 
п/п Показатели Единицы 

измерения 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение* 

Отклонение 
+\- 

Темп 
измене-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
Сохранение существую-
щего маршрута перево-
зок  

% 100  
 

 

22 

Средняя загрузка одно-
го рейса по внутрипо-
селковому маршруту в 
максимальной пассажи-
ровместимости  

чел. 8  
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ция о сопоставлении показателей затрат и результатов при реали-
зации программы пассажирских перевозок. 
4. Отчет о достигнутых значениях показателей результативности и 
целевом использовании предоставленных субсидий. 
5. Оценка эффективности программы пассажирских перевозок на 
территории городского поселения Диксон, а также достижение 
поставленных целей и реализации задач. 
6. Причины отклонений достигнутых показателей от плановых. 

«26»  декабря 2019 года                              №175-П 
 
Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должности руководителей му-
ниципальных учреждений городского поселения Диксон и 
лицами, замещающими эти должности 

    
В соответствии с ч. 7.1 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 9 Устава городского 
поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   

 
1.Утвердить  Положение о проверке достоверности и  полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должности руководителей муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон и лицами, замещающими эти долж-
ности согласно приложению. 

2. Постановление администрации городского поселение Диксон 
от 02.08.2013 №36-П «Об утверждении Положения о проверке до-
стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, предоставляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должности руководителей му-
ниципальных учреждений городского поселения Диксон и лицами, 
замещающими эти должности»  считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава 
городского поселения Диксон                                     П.А. Краус  

 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от «26» декабря 2019 г. N 175 -П 

 
Положение о проверке достоверности и  полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должности руководителей муниципальных учре-
ждений городского поселения Диксон и лицами, замещающи-

ми эти должности 
 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок осуществ-
ления проверки достоверности и полноты представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должно-
сти, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей (далее - проверка). 

2.Проверка осуществляется по решению учредителя муници-
пального учреждения или лица, которому такие полномочия предо-
ставлены учредителем. 

3. Основанием для осуществления проверки является информа-
ция, представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами; 

б) работниками подразделений кадровых служб муниципальных 
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 

в) постоянно действующими руководящими органами политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями; 

г) Общественной палатой Российской Федерации; 
д) общероссийскими средствами массовой информации. 
4. Информация анонимного характера не может служить осно-

ванием для проверки. 
5.Решение о проведении проверки принимается отдельно в 

отношении каждого лица, поступающего на должность руководите-
ля муниципального учреждения, или руководителя муниципального 
учреждения (далее – проверяемое лицо) и оформляется распоря-
жением Администрации городского поселения Диксон. 

В распоряжении указываются: 
а) решение о проведении проверки; 
б) должностные лица и (или) структурное подразделение, кото-

рым поручено провести проверку; 
в)сроки, в течении которых должна быть проведена проверка. 
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может 
быть продлен до 90 дней Администрацией городского поселения 
Диксон.  

7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное 
подразделение Администрации городского поселения Диксон впра-
ве: 

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замеще-
ние должности руководителя муниципального учреждения, а также 
с лицом, замещающим должность руководителя муниципального 
учреждения; 

б) изучать представленные гражданином, претендующим на 
замещение должности руководителя муниципального учреждения, 
а также лицом, замещающим должность руководителя муници-
пального учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и дополнительные материа-
лы; 

в) получать от гражданина, претендующего на замещение долж-
ности руководителя муниципального учреждения, а также от лица, 
замещающего должность руководителя муниципального учрежде-
ния, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и матери-
алам. 

8. Проверяемое лицо вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а 

также по результатам проверки; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним 

пояснения в письменной форме.  
Представленные проверяемым лицом дополнительные матери-

алы, письменные пояснения приобщаются к материалам проверки. 
9. Должностные лица и (или) структурное подразделение, кото-

рому поручено провести проверку, обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме проверяемого лица, о 

начале в отношении его проверки, а также о том, какие представ-
ляемые им сведения, подлежат проверке и разъясняют ему его 
права, указанные в п. 10 настоящего Положения, в течение 2 рабо-
чих дней со дня принятия решения о проведении проверки; 

б) в случае обращения  проверяемого лица, проводят с прове-
ряемым лицом беседу в течение 7 рабочих дней со дня обраще-
ния, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный 
с указанным лицом.  

10. По окончании проверки, должностные лица и (или) структур-
ные подразделения, которым было поручено провести проверку, 
представляют  руководителю органа Администрации городского 
поселения Диксон, принявшему решение о проведении проверки, 
доклад о результатах проверки, а также обязаны ознакомить про-
веряемое лицо, с материалами проверки и докладом о результатах 
проверки в течении 3 рабочих дней после дня окончания проверки. 

11. Учредитель муниципального  учреждения направляет субъ-
ектам, представившим письменную информацию, явившуюся осно-
ванием для проведения проверки, сообщение о результатах про-
верки в течении 3 рабочих дней после дня окончания проверки. 

12. На период проведения проверки руководитель муниципаль-
ного  учреждения может быть отстранен от занимаемой должности 
на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 
проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней ли-
цом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения руководителя муниципального  учре-
ждения от занимаемой должности за ним сохраняется заработная 
плата. 

13. По результатам проверки учредитель муниципального учре-
ждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем, принимают одно из следующих решений: 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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а) назначение гражданина, претендующего на замещение долж-
ности руководителя муниципального учреждения, на должность 
руководителя муниципального учреждения; 

б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, в назначении на долж-
ность руководителя муниципального учреждения; 

в) применение к руководителю муниципального учреждения, 
мер дисциплинарной ответственности. 

14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии признаков преступления или администра-
тивного правонарушения, материалы об этом представляются в 
соответствующие государственные органы в соответствии с их 
компетенцией. 

15. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также материалы проверки, 
поступившие к учредителю муниципального учреждения или лицу, 
которому такие полномочия предоставлены учредителем, хранятся 
ими в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об архивном деле. 

«26» декабря 2019 года                                № 178 - П 
 

 
 
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Диксон, Администрация городского поселе-
ния Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить программу профилактики нарушений в рамках 

осуществления муниципального контроля на территории городско-
го поселения Диксон, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон           П.А. Краус 
 

 

 
 

Программа 
профилактики нарушений в рамках осуществления муници-

пального контроля на территории городского поселения Дик-
сон  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Программа профилактики нарушений в рамках осуществле-

ния муниципального контроля на территории городского поселения 
Диксон (далее – Программа) разработана в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (далее - ФЗ № 294). 

1.2. Целью Программы является предупреждение нарушений 
подконтрольными хозяйствующими субъектами обязательных тре-
бований, соблюдение которых оценивается при проведении меро-
приятий в рамках осуществления муниципального контроля, вклю-
чая устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-
можному нарушению обязательных требований. 

1.3. Задачей Программы является создание системы профилак-
тики правонарушений в сфере муниципального контроля, направ-

Об утверждении программы профилактики нарушений в рам-
ках осуществления муниципального контроля на территории 
городского поселения Диксон  

Приложение  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

 от 26 декабря 2019 года № 178-П 

ленной на выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих совершению правонарушений, правового информирования 
путем доведения до юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей посредством размещения на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления в сети Интернет dikson-taimyr.ru 
(далее - Сайт) нормативно-правовой базы.  

1.4. Срок реализации Программы: 2020 год. 
1.5. Субъектами профилактических мероприятий при осуществ-

лении муниципального контроля являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели (далее – хозяйствующие субъ-
екты). 

1.6. Ожидаемым результатом от реализации Программы явля-
ется повышение эффективности системы профилактики, уровня 
правовой грамотности хозяйствующих субъектов, мотивация объ-
ектов контроля к добросовестному поведению. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЕМОГО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 

 
 

3. ПЛАН-ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N п/п Наименование вида муниципального контроля 

1 Муниципальный земельный контроль 

2 Муниципальный жилищный контроль 

3 Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения 

N п/
п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации 
мероприятия 

1 Поддержание в актуальном состоянии 
размещенных на официальном Сайте для 
каждого вида муниципального контроля 
перечней нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципально-
го контроля, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов 

Администрация 
городского поселе-
ния Диксон 

в течение года (по 
мере необходимо-
сти) 

2 Информирование подконтрольных субъек-
тов о планируемых и проведенных провер-
ках путем размещения информации на 
Сайте 

Администрация 
городского поселе-
ния Диксон 

постоянно 

3 Размещение на Сайте перечня наиболее 
часто встречающихся в деятельности под-
контрольных хозяйствующих субъектов 
нарушений обязательных требований 

Администрация 
городского поселе-
ния Диксон 

декабрь 

4 Размещение на Сайте информации о ре-
зультатах осуществления муниципального 
контроля на территории городского муници-
пального района 

Администрация 
городского поселе-
ния Диксон 

ежеквартально 

5 
 

Обобщение и размещение на Сайте практи-
ки осуществления муниципального контроля 
на территории поселения  с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений требований законодательства в 
соответствующей области муниципального 
контроля с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься хозяй-
ствующими субъектами, органами государ-
ственной власти и органами местного само-
управления в целях недопущения таких 
нарушений 

Администрация 
городского поселе-
ния Диксон 

по мере необходи-
мости 

6 В случае изменения обязательных требова-
ний- подготовка и размещение на Сайте 
информации о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изме-
нениях в действующие акты, сроках и поряд-
ке вступления их в действие, а также реко-
мендаций о проведении необходимых орга-
низационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований 
 

Администрация 
городского поселе-
ния Диксон 

по мере необходи-
мости 

7 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»   

органы 
(должностные 
лица), уполномо-
ченные на осу-
ществление муни-
ципального кон-
троля в соответ-
ствующей сфере 
деятельности 

в течение года (по 
мере необходимо-
сти) 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



 9 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

«30» декабря  2019 года                                     № 179-П 
 

 
 
На основании Протокола заседания рабочей группы по вопро-

сам формирования консолидированного бюджета Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и согласо-
вания его показателей от 26.09.2019 года № 01, с целью сдержива-
ния роста цен на социально значимые продукты, Администрация 
городского поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
1. Утвердить на 2020 год объем производства и реализации 

хлеба для населения городского поселения Диксон, подлежащий 
субсидированию, в размере 20 275,20 кг. 

2. Установить на 2020 год ставку субсидирования одного кило-
грамма хлеба для населения не выше 94 руб. 75 коп. 

3. Установить в целях предоставления субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба для 
населения городского поселения Диксон, предельную цену реали-
зации 1 килограмма хлеба на 2020 год в размере 81 руб. 25 коп. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем  его официального опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник», но не ранее 01 января 
2020 года.  

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

       
 
 

Глава городского поселения Диксон  П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об утверждении годового объема производства и реализации 
хлеба для населения городского поселения Диксон, подлежа-

щего субсидированию 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


