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В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации»,  в целях сдерживания роста 
цен на социально значимые продукты в рамках реализации муни-
ципальной программы «Создание условий для сдерживания роста 
цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Дик-
сон», утвержденной Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 30.10.2013 года № 74-П, Администрация го-
родского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1 Утвердить Положение о порядке предоставления субси-

дий на возмещение части затрат, связанных с производством и 
реализацией хлеба населению городского поселения Диксон, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.  

2 Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник».  

3 Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

  
Глава городского поселения Диксон                            Н.В. Бурак 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с производством и реализацией хлеба  
населению городского поселения Диксон  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации»,  определяет цели, порядок и условия предо-
ставления юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимате-
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лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг субсидий из бюджета городского поселения Диксон на возме-
щение части затрат, связанных с производством и реализацией 
хлеба  населению городского поселения Диксон (далее - субсидия). 

1.2. Для целей настоящего положения используются следующие 
понятия: 

1.2.1. Участники отбора – юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, а также физические лица – производители това-
ров, работ, услуг, осуществляющие производство хлеба для насе-
ления на территории городского поселения Диксон  (код вида эко-
номической деятельности в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) – 10.71), представивший заявку о предоставлении 
субсидии. 

1.2.2. Хлеб – хлеб недлительного хранения (со сроком годности 
менее 5 суток) (код продукции в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельно-
сти ОКПД 2 – 10.71.11.110). 

1.2.3. Получатель субсидии  – юридические лица (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ные предприниматели, а также физические лица – производители 
товаров, работ, услуг, осуществляющие производство хлеба для 
населения на территории городского поселения Диксон (код вида 
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) – 10.71), заключившие Соглашение о предоставле-
нии субсидии по результатам отбора. Способом проведения отбо-
ра, по результатам которого определяется получатель субсидии, 
является запрос предложений. 

1.3. Субсидирование осуществляется главным распорядителем 
средств бюджета городского поселения Диксон -  Администрацией 
городского поселения Диксон (далее – Администрация поселения) 
в пределах, утвержденных на год лимитов бюджетных обяза-
тельств. 

1.4. Получатели субсидии определяются по результатам отбо-
ра, проводимого Администрацией городского поселения Диксон в 
порядке, установленном разделом 2 настоящего Положения. 

1.5. Целью предоставления субсидии является создания усло-
вий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 
городского поселения Диксон путем возмещения Производителю 
хлеба части затрат, связанных с производством и реализацией 
хлеба для населения на территории городского поселения Диксон 

1.6. В целях предоставления субсидий постановлением Админи-
страции городского поселения Диксон, после принятия бюджета на 
очередной финансовый год: 

утверждается годовой объем производства и реализации хлеба,  
подлежащий субсидированию; 

устанавливаются предельные размеры ставки субсидирования 
и цены реализации 1 килограмма хлеба для населения. 

1.7. Сведения о предоставлении субсидии подлежат размеще-
нию на едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при 
формировании проекта Решения о бюджете городского поселения 
Диксон на очередной финансовый год и плановый период (проекта 
Решения о внесении изменений в Решение о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период). 

 
2. Порядок проведения отбора  

2.1. Проведение отбора получателей субсидий для предостав-
ления субсидий осуществляется Администрацией поселения по-
средством запроса предложений на основании предложений, 
направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора категориям, критериям отбора и 
очередности поступления предложений на участие в отборе. 

2.2. Администрация поселения не позднее одного рабочего дня 
до даты начала срока подачи предложений размещает объявление 
(информационное сообщение) о проведении отбора на официаль-
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ном сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон http://dikson-taimyr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт ОМСУ), с указанием:  

- срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 
подачи (приема) предложений участников отбора), который не 
может быть меньше тридцати календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о проведении отбора; 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты Администрации поселения; 

- результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
3.7 настоящего Положения; 

- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего Положения и перечня документов, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия указан-
ным требованиям; 

- порядка подачи предложений участниками отбора и требова-
ний, предъявляемых к форме и содержанию предложений, подава-
емых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.4 настояще-
го Порядка; 

- порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, по-
рядка возврата предложений участников отбора, определяющего в 
том числе основания для возврата предложений участников отбо-
ра, порядка внесения изменений в заявки участников отбора; 

- правил рассмотрения предложений участников отбора в соот-
ветствии с пунктом 2.5 настоящего Положения; 

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений по-
ложений объявления о проведении отбора, даты начала и оконча-
ния срока такого предоставления; 

- срока, в течение которого победитель отбора должен подпи-
сать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения; 

- даты размещения результатов отбора на официальном сайте 
ОМСУ, которая не может быть позднее третьего рабочего дня, 
следующего за днем определения победителя отбора. 

2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответ-
ствовать участник отбора на 1-е число месяца в котором подается 
предложение:  

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет городского поселения Диксон суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просрочен-
ная (неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед городским поселением Диксон; 

- участник отбора – юридическое лицо, не должен находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбо-
ра не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуаль-
ный предприниматель не должен прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя; 

- отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа, или о глав-
ном бухгалтере в реестре дисквалифицированных лиц;  

- участник отбора не должен являться иностранным юридиче-
ским 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 утвержденный 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 
совокупности превышает 50 процентов; 

- участник отбора не должен получать средства из бюджета 
городского поселения Диксон на основании иных нормативных 
правовых актов на цели, установленные в пункте 1.5 настоящего 
Положения; 

2.3.1 Дополнительные требования к участникам отбора, кото-
рым должен соответствовать участник отбора на момент подачи 
предложения: 

- наличие у участника отбора в собственности, аренде или на 
иных законных основаниях помещения и оборудования для произ-
водства хлеба; 

- наличие письменных обязательств участника отбора достиг-
нуть результат предоставления субсидии, которым является сохра-
нение в течение финансового года цены реализации 1 кг хлеба для 
населения в размере, не превышающем предельную цену реализа-

ции хлеба для населения, устанавливаемую ежегодно, в соответ-
ствии с пунктом 1.6. Положения. 

- наличие согласия участника отбора на осуществление в отно-
шении него проверки Администрацией поселения, как получателем 
бюджетных средств, а также органом муниципального финансового 
контроля, в части соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий. 

 - наличие согласия участника отбора на включение в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий запрета на приобретение 
за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
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 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предостав-
ление субсидий указанным юридическим лицам. 

2.4. Для участия в отборе участники отбора могут подать только 
одно предложение. Участник отбора представляет в Администра-
цию поселения предложение в произвольной форме в срок, указан-
ный в объявлении (информационном сообщении) о проведении 
отбора на официальном сайте ОМСУ, с указанием обязательных 
сведений и приложением документов: 

2.4.1. Информацию о наличии права на участие в отборе, в со-
ответствии с п. 2.3, 2.3.1 настоящего Положения с указанием све-
дений о готовности осуществлять реализацию хлеба для населе-
ния в течение финансового года в размере, не превышающем пре-
дельную цену реализации хлеба для населения, устанавливаемую 
ежегодно, в соответствии с пунктом 1.6. Положения. 

2.4.2. Предложение должно содержать следующие сведения: 
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юри-

дический и фактический адрес участника отбора;  
- ИНН, ОГРН участника отбора; 
- фамилию, имя, отчество (при наличии), номер контактного 

телефона ответственного лица. 
- согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемом участником отбора предложении, иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с проведением соответ-
ствующего отбора, а также согласие на обработку персональных 
данных (для физических лиц). 

2.4.3. Предложение участника отбора подписывается руководи-
телем участника отбора или иным лицом, уполномоченным на 
осуществление указанных действий от имени участника отбора, в 
состав предложения должны быть включены следующие докумен-
ты: 

- копии учредительных документов участника отбора (для юри-
дических лиц), копию паспорта (для индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц);  

- копия документа, подтверждающего полномочия лица, подпи-
савшего заявку, а также имеющего право на подписание соглаше-
ния. 

- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый 
год, произведенный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Поло-
жения с приложением утвержденной калькуляции; 

2.4.4. Предложение участника и все документы, включенные в 
состав предложения, должны быть четко напечатаны и заполнены 
по всем пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). 
Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностран-
ном языке участник отбора представляет вместе с их переводом на 
русский язык, заверенным в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2.4.5. Копии документов, включенные в состав предложения 
участника, должны быть заверены подписью лица, уполномоченно-
го на осуществление указанных действий, и печатью (при наличии) 
участника отбора. 

Документы, должны быть пронумерованы и сшиты, место скреп-
ления документов должно быть заверено печатью участника отбо-
ра (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица с указанием 
количества листов. 

Участник отбора несет ответственность за содержание и соот-
ветствие предложения требованиям настоящего Положения, а 
также за достоверность предоставленных сведений и документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Предложение может быть направлено в Администрацию город-
ского поселения Диксон в электронном виде (скан-образы докумен-
тов) на электронный адрес: ek03dikson@yandex.ru в срок, указан-
ный в объявлении о проведении отбора, с последующей досылкой 
на бумажном носителе почтой или нарочным в срок не позднее 
даты заключения соглашения. 
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ние всех экземпляров и представляет их нарочно или посредством 
почтовой связи (возможно предоставление подписанного экземпля-
ра по электронной почте в виде скан-образов, с досылкой оригина-
лов) в Администрацию поселения для подписания. 

Администрация поселения, также в течение 3-х рабочих дней с 
даты поступления подписанных Получателем субсидии двух экзем-
пляров Соглашения, подписывает и направляет один экземпляр 
подписанного Соглашения Получателю субсидии. 

В случае если подписанное Соглашение не будет представлено 
Получателем субсидии в указанные сроки, решение Комиссии о 
предоставлении субсидии аннулируется. Победитель отбора счи-
тается уклонившимся от заключения соглашения. 

Соглашение может быть направлено участнику отбора, предло-
жению которого присвоен второй номер. 

3.3. Размер субсидии (цена Соглашения) определяется по фор-
муле исходя из суммы, предложенной Получателем субсидии, яв-
ляющимся победителем отбора на производство и реализацию 
одного килограмма хлеба для населения: 

СС1 кг = (СПР1 кг – ЦР1 кг) х ОХ, 
где: 
СС1 кг  - ставка субсидирования производства и реализации од-

ного килограмма хлеба для населения, предложенная получателем 
субсидии, но  не выше предельного размера ставки субсидирова-
ния, установленной в соответствии с пунктом 1.6. Положения; 

СПР1 кг – себестоимость производства и реализации одного ки-
лограмма хлеба, предложенная Получателем субсидии; 

ЦР1 кг – цена реализации одного килограмма хлеба для населе-
ния, предложенная Получателем отбора, но не выше предельного 
размера цены реализации, установленного в соответствии с пунк-
том 1.6. Положения; 

ОХ – объем производства и реализации хлеба для населения в 
текущем году, но не выше объема утвержденного в соответствии с 
пунктом 1.6. Положения годового объема производства и реализа-
ции хлеба, подлежащего субсидированию. 

3.4. Расчет сумм субсидий осуществляется по форме 
(приложение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии) исхо-
дя из фактического объема производства и реализации хлеба для 
населения (но не выше объема утвержденного на очередной фи-
нансовый год, в соответствии с пунктом 1.6.Положения) и ставки 
субсидирования, определенной в соответствие с пунктом 3.3. По-
ложения.  

3.5. Направлением расходов, источником возмещения которых 
являются субсидии, определена часть затрат Производителя хле-
ба на финансирование основных статей расходов, включаемых в 
себестоимость производства хлеба (на закупку и доставку сырья, 
оплату труда работников, связанных с производством хлеба, ком-
мунальные услуги, налоги и т.д.). 

 3.6. В Соглашение в обязательном порядке включается 
условие о согласовании новых условий Соглашения или о растор-
жении Соглашения при недостижении согласия по новым услови-
ям, в том числе в случае уменьшения Администрации поселения 
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, что приводит к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении.  

3.6.1. В случае изменения годового объема хлеба для населе-
ния в текущем году в сторону увеличения, получатель субсидии, 
заключивший Соглашение о ее предоставлении, вправе без по-
вторного прохождения отбора обратиться за предоставлением 
недостающей суммы субсидии. Предоставление субсидии оформ-
ляется дополнительным соглашением к Соглашению о предостав-
лении субсидии. 

3.6.2. При заключении Соглашения на предоставление субсидии 
по результатам конкурсного отбора, в субсидирование могут быть 
включены объемы произведенного и реализованного хлеба для 
населения, не выходящие за рамки предельного годового объема, 
утвержденного в соответствии с п. 1.6. настоящего Положения, в 
соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств, 
до дня заключения Соглашения. В таком случае в Соглашение 
дополнительно включается условие о распространении его дей-
ствия на правоотношения сторон возникшие до дня заключения 
Соглашения. 

3.7. Результатом предоставления субсидии является сохране-
ние в течение финансового года цены реализации 1 кг хлеба для 
населения в размере, не превышающем предельную цену реализа-
ции хлеба для населения, устанавливаемую ежегодно, в соответ-
ствии с пунктом 1.6. Положения. 

3.8. Для получения субсидии Получатель субсидии ежемесячно 
в срок до пятого числа, следующего за отчетным месяцем (за ис-
ключением последнего месяца текущего года), предоставляют в 
Администрацию поселения: 

3.8.1. счет на возмещение части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба населению;  

3.8.2. расчет размера субсидии по форме согласно приложению 
№ 2 к Положению; 

3.8.3. реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба 
населению, по форме согласно приложению № 3 к Положению; 

2.5. Предложения, поступившие от участников отбора в Админи-
страцию поселения, подлежат регистрации в день поступления.  

Администрация поселения в срок не позднее последнего дня 
подачи предложений на участие в отборе утверждает состав Ко-
миссии о рассмотрении предложений, поступивших от участников 
отбора (далее – Комиссия). Комиссия в срок не более 3-х рабочих 
дней, начиная со дня, следующего за днем окончания приема 
предложений, осуществляет проверку соответствия участников 
обора категории и критериям (требованиям) отбора, установлен-
ным пунктами 1.2.3, 2.3, 2.3.1 настоящего Положения.  

Заявки участников отбора, не соответствующих категории и 
(или) критериям (требованиям) отбора, указанным в пунктах 1.2.3., 
2.3., 2.3.1 Положения, подлежат возврату в порядке, установлен-
ном в объявлении о проведении отбора.  

Заявки участников отбора, отобранные Комиссией исходя из 
соответствия участников отбора категории и критериям 
(требованиям) отбора, указанным в пунктах 1.2.3., 2.3., 2.3.1 Поло-
жения и объявлении о проведении отбора, подлежат рассмотре-
нию Комиссией на предмет выявления лучших условий, исходя из 
очередности их поступления в Администрацию поселения.  

Победителем отбора признается участник, предложивший луч-
шие условия: 

- наименьшую цену реализации в текущем году одного кило-
грамма хлеба для населения; 

- наименьшую ставку субсидирования одного килограмма хлеба 
для населения. 

При подаче двух (и более) предложений, содержащих одинако-
вые условия, победителем отбора признается предложение подан-
ное ранее. 

По итогам рассмотрения предложений Комиссия, в срок не позд-
нее 3-х рабочих дней, начиная со дня, следующего за датой окон-
чания приема предложений, установленной в объявлении о прове-
дении отбора:  

- в случае отсутствия оснований для отклонения предложений, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Положения, включает участни-
ков отбора, прошедших отбор, с которым заключается соглашение 
(далее также - победители отбора), с указанием размера предо-
ставляемой субсидии; 

- при наличии оснований для отклонения заявок, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Положения, отклоняет заявки участников 
отбора и направляет им уведомление с указанием причины откло-
нения заявки; 

- в срок не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем опре-
деления победителей отбора, размещает на официальном сайте 
ОМСУ информацию о результатах рассмотрения предложений, 
включающую следующие сведения: 

дату, время и место проведения рассмотрения поступивших 
предложений; 

информацию об участниках отбора, предложения которых были 
рассмотрены; 

информацию об участниках отбора, предложения которых были 
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положе-
ний объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие заявки; 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 
(которыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему (им) субсидии. 

2.6. Основания для отклонения предложения участника отбора 
на стадии рассмотрения: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установлен-
ным в пунктах 2.3, 2.3.1 настоящего Положения; 

- несоответствие представленных участником отбора докумен-
тов требованиям к предложениям, установленным в объявлении о 
проведении отбора; 

- недостоверность представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица; 

- подача участником предложения заявки после даты, опреде-
ленной для подачи предложений. 

 
3. Условия и порядок предоставления субсидий 
3.1. Условием предоставления субсидий является заключение 

соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат (далее – Соглашение), между Администрацией поселения и 
победителем отбора (далее – Получатель субсидии), осуществля-
ющим производство и реализацию хлеба для населения (в случае 
производства хлеба для последующей реализации юридическим 
лицам субсидирование не производится) по цене, установленной в 
соответствии с пунктом 1.6. настоящего Положения. 

3.2. В течение 3-х рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения о признании победителя отбора, Администрация  извеща-
ет о принятом Комиссией решении Получателя субсидии и после 
проведения процедуры согласования, направляет проект Соглаше-
ния в двух экземплярах для подписания. 

Получатель субсидии в течение 3-х рабочих дней, следующих 
за днем получения проектов Соглашения, осуществляет подписа-
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3.8.4. сведения об общем объеме производства хлеба и хлебо-
булочных изделий (в разрезе и по видам продукции) по форме 
согласно приложению № 4 к Положению. 

Приложения № 2- № 4 к Положению, являются неотъемлемой 
частью, заключаемого Соглашения. 

3.9. За декабрь месяц вышеуказанные документы представля-
ются в срок до 20 декабря текущего финансового года. При этом 
реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба населе-
нию, составляется на основании фактических и плановых показате-
лей. Уточненный расчет (приложение № 2 к Положению) и реестр 
накладных (приложение № 3 к Положению) за декабрь месяц 
предоставляется в Администрацию поселения не позднее 15 
(пятнадцатого) января следующего финансового года. В случае 
расхождения фактических объемов от заявленных в декабре  объ-
емов субсидии. Получатель субсидии возвращает излишне пере-
численные суммы субсидии на счет Главного распорядителя в срок 
до 31 января, года следующего за отчетным. 

3.10. Администрация поселения, в течение 5-ти (пяти) рабочих 
дней с момента предоставления Производителем хлеба докумен-
тов, указанных в пункте 3.8. Положения, проводит проверку досто-
верности представленных документов и согласовывает их. После 
проверки достоверности документов Администрация поселения в 
течение 10-ти рабочих дней перечисляет на расчетный счет произ-
водителя хлеба денежные средства. 

3.11. Основанием для отказа Производителю хлеба в предо-
ставлении субсидий являются: 

1) непредставление (представление не в полном объеме) доку-
ментов, указанных в пункте 3.8 Положения; 

2) выявление в представленных документах недостоверных 
сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в том числе арифмети-
ческого характера). 

 
4. Отчетность о предоставлении субсидий 

4.1. Производители хлеба, в срок не позднее 1 февраля года 
следующего финансового года представляют Администрации посе-
ления отчет о достигнутых значениях показателей результативно-
сти и целевом использовании предоставленных субсидий по фор-
ме согласно приложениям № 5, № 6 к Положению, которые также 
являются неотъемлемой частью заключаемого Соглашения о 
предоставлении субсидий. Данный отчет Администрацией поселе-
ния используется в том числе для оценки эффективности предо-
ставления субсидий, проводимой в соответствии с пунктом 6 насто-
ящего Положения. 

 
5. Контроль за предоставлением субсидий 

5.1. Администрацией поселения, а также органом муниципаль-
ного финансового контроля в обязательном порядке проводится 
проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий Производителям хлеба, установленных Положением. 

5.2. Производители хлеба 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 Администрацией поселения и органом муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий, достижения показате-
лей результативности, установленных Положением. 

5.3. В случае установления нарушения Производителем хлеба 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных при их предоставлении, Администрация поселения готовит 
предложения о расторжении Соглашения с Производителем хлеба 
и требование о возврате средств субсидий, использованных с 
нарушением. 

5.4. В случае принятия Администрацией поселения решения о 
возврате субсидий, требование, указанное в пункте 5.3 настоящего 
Положения доводится до Производителя хлеба в течение 5-ти 
рабочих дней с момента выявления фактов нарушения требований 
Положения и Соглашения. 

5.5. Производитель хлеба 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. 

5.6. В случаях, предусмотренных Соглашением о предоставле-
нии субсидий, не использованные в отчетном финансовом году 
остатки субсидий, подлежат возврату Производителем хлеба в 
бюджет городского поселения Диксон в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным. 

5.7. В случаях не достижения значений показателей результа-
тивности, установленных пунктом 3.7 и приложением № 5 к Поло-
жению, являющемуся также неотъемлемой частью Соглашения, 
объем средств, подлежащий возврату в бюджет городского поселе-
ния Диксон (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

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

изводителю хлеба; 

n − общее количество показателей результативности 
использования субсидий, установленных пунктом 3.7 и 
приложением № 5 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 № 5 к 
Положению. 

Администрация поселения в течение 10 дней с момента выяв-
ления обстоятельств не достижения Производителем хлеба плано-
вых значений показателей результативности использования субси-
дий, установленных Положением и Соглашением, направляет Про-
изводителю хлеба требование о возврате части субсидий. 

В течение 30 дней с даты получения от Администрации поселе-
ния письменного требования о возврате части субсидий (с указани-
ем банковских реквизитов для возврата субсидий) Производитель 
хлеба обязан осуществить возврат части субсидий в бюджет город-
ского поселения Диксон. 

В случае невозврата части субсидий в срок, предусмотренный 
настоящим Положением, взыскание средств с Производителя хле-
ба производится в судебном порядке.  

 
6. Оценка эффективности предоставления субсидий 

6.1. Оценка эффективности предоставления субсидий прово-
дится Администрацией поселения, в течение 30-ти рабочих дней, 
после исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных 
заключенным Соглашением. 

6.2. Оценка эффективности предоставления субсидий осу-
ществляется Администрацией поселения исходя из степени дости-
жения следующих значений показателей: реализация хлеба для 
населения по цене, установленной в соответствии с пунктом 1.6. 
настоящего Положения. 

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

 

 
 

 Соглашение  
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством и реализацией хлеба  населению 
городского поселения Диксон 

 
пгт. Диксон      «_____» ____________20__г. 

 
Администрация городского поселения Диксон (далее – Главный 

распорядитель) в лице Главы городского поселения Диксон 
______________, действующего на основании Устава городского 
поселения Диксон, с одной стороны и ___________________, име-
нуемый в дальнейшем «Производитель хлеба», в лице 
______________________________, действующий на основании 
_____________ с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. В соответствии с Положением о порядке предоставления 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством 
и реализацией хлеба  населению городского поселения Диксон, 
утвержденным Постановлением Администрации городского посе-
ления Диксон от 00.00.2022 № 000-П (далее – Положение) Стороны 
согласовали следующие свои действия, в соответствии с которы-
ми: 

Производитель хлеба осуществляет производство хлеба в ___ 
году для населения городского поселения Диксон в общем объеме 
______ кг с целью реализации в розничную сеть по цене, не превы-
шающей предельную цену реализации хлеба для населения, уста-
навливаемую ежегодно, в соответствии с пунктом 1.6. Положения, 
а именно _____ рублей за 1 килограмм хлеба, 

Главный распорядитель предоставляет Производителю хлеба 
субсидию на возмещение части затрат связанных с производством 
и реализацией хлеба  населению городского поселения Диксон, в 
размере, определенном разделом 2 настоящего Соглашения. 

1.2. Субсидия  предоставляется  при  условии  выполнения  
Производителем хлеба обязательств, установленных Положением. 

1.3. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет 
Главный распорядитель. 

 
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий 

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с производством и реализацией хлеба населению 
городского поселения Диксон  
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2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными на ______ 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 Производителю хлеба в соответствии с настоящим соглаше-
нием составляет, ________ (____________________) за 1 кило-
грамм хлеба, но не выше фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных расходов для осуществления хлебопече-
ния. 

2.2.2. Ежемесячный размер Субсидий, предоставляемых Глав-
ным распорядителем в соответствии с настоящим Соглашением, 
определяется  исходя  из фактического объема производства и 
реализации хлеба для населения и ставки субсидирования, опре-
деленной в соответствие с пунктом 2.2.1 (Приложение № 1 к Согла-
шению).  

2.3. Производитель хлеба ежемесячно в срок до пятого числа, 
следующего за отчетным месяцем (за исключением последнего 
месяца текущего года) предоставляют Главному распорядителю: 

2.3.1. счет на возмещение части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба населению;  

2.3.2. расчет размера субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидии; 

2.3.3. реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба 
населению, по форме согласно приложению № 2 к Соглашению о 
предоставлении субсидии; 

2.3.4. сведения об общем объеме производства хлеба и хлебо-
булочных изделий (в разрезе и по видам продукции) по форме 
согласно приложению № 3 к Соглашению о предоставлении субси-
дии;  

2.4. За декабрь месяц вышеуказанные документы представля-
ются в срок до 20 декабря текущего финансового года. При этом 
реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба населе-
нию, составляется на основании фактических и плановых показате-
лей. Уточненный расчет (приложение № 1 к Соглашению) и реестр 
накладных (приложение № 2 к Соглашению) за декабрь месяц 
предоставляется Главному распорядителю не позднее 15 
(пятнадцатого) января следующего финансового года. В случае 
расхождения фактических объемов от заявленных в декабре  объ-
емов субсидии. Получатель субсидии возвращает излишне пере-
численные суммы субсидии на счет Главного распорядителя в срок 
до 31 января, года следующего за отчетным. 

2.5. Главным распорядителем, в течение 5-ти (пяти) рабочих 
дней с момента предоставления Производителем хлеба докумен-
тов, указанных в пункте 2.3. Соглашения, проводит проверку досто-
верности представленных документов и согласовывает их. После 
проверки достоверности документов Главный распорядитель в 
течение 10-ти рабочих дней перечисляет на расчетный счет произ-
водителя хлеба денежные средства. 

2.6. Основанием для отказа Производителю хлеба в предостав-
лении субсидий являются: 

1) непредставление (представление не в полном объеме) доку-
ментов, указанных в пункте 2.3. Соглашения; 

2) выявление в представленных документах недостоверных 
сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в том числе арифмети-
ческого характера). 

 
3. Условия и порядок предоставления Субсидий  

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением: 
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;  
3.1.2. при представлении Производителем хлеба Главному рас-

порядителю документов, подтверждающих факт произведенных 
Производителем хлеба недополученных доходов, на возмещение 
которых предоставляются Субсидии, а также соблюдение Произво-
дителем хлеба требований к указанным документам, в соответ-
ствии с Положением и настоящим Соглашением.  

3.2. Субсидии предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

3.2.1. соответствие Производителя хлеба на первое число меся-
ца, в котором подано предложение на участие в отборе, по резуль-
татам которого заключается Соглашение,  требованиям установ-
ленным Положением: 

- у Производителя хлеба отсутствует неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у Производителя хлеба отсутствует просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет городского поселения Диксон субси-
дий, бюджетных инвестиций предоставленных, в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед бюджетом городского поселения Диксон; 

- Производитель хлеба – юридическое лицо, не  находится в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся Производите-
лем хлеба, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность его не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а индивидуальный предприниматель не пре-
кратил деятельность в качестве индивидуального предпринимате-
ля; 

- отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителя, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа, или о глав-
ном бухгалтере в реестре дисквалифицированных лиц;  

- Производитель хлеба 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 утвержденный 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 
совокупности превышает 50 процентов; 

- Производитель хлеба не получает средства из бюджета город-
ского поселения Диксон на основании иных нормативных правовых 
актов на цели, установленные в пункте 1.5 настоящего Положения; 

- Производитель хлеба имеет в собственности, аренде или на 
иных законных основаниях помещения и оборудования для произ-
водства хлеба; 

-  Производитель хлеба сохраняет в течение финансового года 
цену реализации 1 кг хлеба для населения в размере, не превыша-
ющем предельную цену реализации хлеба для населения, устанав-
ливаемую ежегодно, в соответствии с пунктом 1.6. Положения. 

- Производитель хлеба согласен на осуществление в отношении 
него проверки Главным распорядителем и органами муниципаль-
ного финансового контроля, в части соблюдения целей, условий и 
порядка предоставления субсидии; 

- Производитель хлеба соответствует категориям и (или) крите-
риям отбора, установленным Положением. 

3.2.3. предоставление Производителем хлеба документов, не-
обходимых для предоставления Субсидий, в соответствии с Поло-
жением и настоящим Соглашением, а также соблюдение Произво-
дителем хлеба требований к указанным документам. 

3.2.4. установление для Производителя хлеба показателей ре-
зультативности в соответствии с Положением и настоящим Согла-
шением. 

3.2.5. определение направления недополученных доходов на 
возмещение которых предоставляются Субсидии в соответствии с 
Положением. 

3.2.6. предоставление Производителем хлеба отчетности Глав-
ному распорядителю в порядке, в сроки и по формам, установлен-
ным Положением и настоящим Соглашением: 

1) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 
1 к Соглашению;  

2) реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба насе-
лению, по форме согласно приложению № 2 к Соглашению; 

3) сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобу-
лочных изделий (в разрезе и по видам продукции) по форме со-
гласно приложению № 3 к Соглашению; 

4) отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных Субсидий за отчетный год по 
форме согласно Приложению № 4 к Соглашению; 

5) итоговый расчет недополученных доходов перевозчика за 
отчетный год по форме согласно Приложению № 5 к Соглашению 

3.2.7. согласие Производителя хлеба на осуществление Глав-
ным распорядителем, предоставившим Субсидии, и органами госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения Производителем хлеба, целей и порядка предоставле-
ния Субсидий. 

3.3. Перечисление Субсидий осуществляется на расчетный счет 
Производителя хлеба, открытый в Учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, не 
позднее десятого рабочего дня после утверждения Главным распо-
рядителем расчета Субсидий за отчетный месяц, представленного 
по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению на рассмотре-
ние совместно с документами, указанными в подпункте 3.2.3 насто-
ящего Соглашения, в сроки, установленные Положением. 

 
4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Положе-

нием, представленные Производителем хлеба для получения Суб-
сидий документы, в том числе расчет Субсидий, подготовленный 
Получателем хлеба по форме, установленной Приложением № 1 к 
Соглашению, на основании фактически произведенного и реализо-
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ванного хлеба населению городского поселения Диксон в пределах 
общего объема, установленного пунктом 1.1. Соглашения; 

4.1.2. обеспечить предоставление Субсидий Производителю 
хлеба в порядке и при соблюдении Производителем хлеба условий 
предоставления Субсидий, установленных Положением и настоя-
щим Соглашением; 

4.1.3. перечислять средства Субсидий на расчетный счет Произ-
водителя хлеба в сроки, установленные разделом 2 настоящего 
Соглашения;  

4.1.4. определить плановые значения показателей результатив-
ности в соответствии с Положением и осуществлять оценку их 
достижения; 

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Производителем 
хлеба условий, целей и порядка предоставления Субсидий, уста-
новленных Положением, а также целевое использование бюджет-
ных средств путем проведения проверок; 

4.1.6. в случае, если Производителем хлеба допущены наруше-
ния условий, установленных при предоставлении Субсидий, выяв-
ленные по фактам проверок, проведенных Главным распорядите-
лем и уполномоченным органом государственного 
(муниципального) финансового контроля, а также в случае не до-
стижения показателей результативности, направлять Производите-
лю хлеба требование об обеспечении возврата средств Субсидий 
в бюджет городского поселения Диксон в порядке и в сроки, уста-
новленные Положением; 

4.1.7. в случае образования не использованного в отчетном 
финансовом году остатка Субсидий и отсутствия решения, приня-
того Главным распорядителем, о наличии потребности в данных 
средствах, направлять Производителю хлеба требование об обес-
печении возврата средств Субсидий в бюджет городского поселе-
ния Диксон в соответствии с Положением; 

4.1.8. направлять разъяснения Производителю хлеба по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 
пяти рабочих дней со дня получения обращения Производителя 
хлеба в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения; 

4.2. Главный распорядитель вправе: 
4.2.1. запрашивать у Производителя хлеба документы и матери-

алы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий; 

4.2.2. вернуть Производителю хлеба расчет Субсидий в случае 
выявления недостоверных сведений, нарушений, замечаний, оши-
бок (в том числе арифметического характера); 

4.2.3. получать полную и достоверную информацию от Произво-
дителя хлеба, необходимую для исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению. 

 
4.3. Производитель хлеба обязуется: 
4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления Суб-

сидий, установленных Положением и настоящим Соглашением; 
4.3.2. исполнять требования Главного распорядителя по возвра-

ту средств Субсидий в бюджет городского поселения Диксон в слу-
чае установления нарушения Производителем хлеба условий 
предоставления Субсидий, выявленного по фактам проверок, про-
веденных Главным распорядителем и уполномоченным органом 
государственного (муниципального) финансового контроля, 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: 

1) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 
1 к Соглашению;  

2) реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба насе-
лению, по форме согласно приложению № 2 к Соглашению; 

3) сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобу-
лочных изделий (в разрезе и по видам продукции) по форме со-
гласно приложению № 3 к Соглашению; 

4) отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных Субсидий за отчетный год по 
форме согласно Приложению № 4 к Соглашению; 

5) итоговый расчет недополученных доходов перевозчика за 
отчетный год по форме согласно Приложению № 5 к Соглашению 

4.3.6. 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. 

4.4. Производитель хлеба вправе: 
4.4.1. осуществлять производство и реализацию хлеба для 

населения городского поселения Диксон в объемах, превышающих 
установленные пунктом 1.1. Соглашения без предоставления Суб-
сидий из бюджета городского поселения Диксон; 

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

 
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. Производитель хлеба несет ответственность за полноту и 
достоверность представляемых Главному распорядителю сведе-
ний и данных, используемых для расчета Субсидий, фактически 
исполненным обязательствам и дает согласие на осуществление 
Главным распорядителем и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий. 

5.3. В случае установления фактов нарушения Производителем 
хлеба условий, установленных при предоставлении Субсидий, 
выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распоря-
дителем и уполномоченным органом государственного 
(муниципального) финансового контроля, а также в случае не до-
стижения показателей результативности Производитель хлеба 
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 ____ 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: 

1) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 
1 к Соглашению;  

2) реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба насе-
лению, по форме согласно приложению № 2 к Соглашению; 

3) сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобу-
лочных изделий (в разрезе и по видам продукции) по форме со-
гласно приложению № 3 к Соглашению; 

4) отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных Субсидий за отчетный год по 
форме согласно Приложению № 4 к Соглашению; 

5) итоговый расчет недополученных доходов перевозчика за 
отчетный год по форме согласно Приложению № 5 к Соглашению 

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 Производителем хлеба 
установленных Положением и настоящим Соглашением плановых 
значений показателей результативности.  

7. Подписи сторон. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный распорядитель Производитель хлеба 
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Расчет размера субсидий для возмещения части затрат, 
связанных с производством и реализацией хлеба населе-

нию городского поселения Диксон за (период) 
 

 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                      Подпись 
 

 
 

Реестр накладных по отпуску хлеба населению городского 
поселения Диксон за (период) 

 

 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
                                             подпись 
Продавец ___________________________ (                ) 
                                             подпись 
Реестр составил  _____________________ (               ) 
   м.п.                                    подпись 
Дата 
 

 
 

Сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобу-
лочных изделий  

 за (период) 
 

 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                      Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с производством и реализацией хлеба населению го-

родского поселения Диксон  

Период Объем производства 
хлеба, всего (кг) 

Объем реализо-
ванного хлеба 
населению (кг) 

Размер субси-
дии в расчете на 
1 кг хлеба (руб.) 

Сумма 
субсидий к 

возмещению 
(руб.) 

(кол.3*кол.4) 

1 2 3 4 5 

     

     

Итого     

Приложение № 3 
к Положению о порядке предоставления субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с производством и реализацией хлеба населению го-

родского поселения Диксон 

№ п/п Период (число, месяц, год) Объем отпущенного хлеба насе-
лению, (кг) 

 1 2 

   

Итого:   

Приложение № 4 
к Положению о порядке предоставления субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с производством и реализацией хлеба населению го-

родского поселения Диксон  

Период (месяц) Наименование (в разрезе и по видам 
хлеба и хлебобулочной продукции) 

Общий объем реализован-
ного хлеба и хлебобулочной 

продукции, (кг) 

1 2 3 

Итого   

 
 

ОТЧЕТ 
о достижении показателей результативности 

и целевом использовании предоставленных субси-
дий за 20___ год 

_________________________________________________ 
(наименование предприятия)  

 

 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                       подпись 

 

 
 

ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ 
недополученных доходов Производителей хлеба, возникаю-
щих в связи с  производством и реализацией хлеба  населе-

нию городского поселения Диксон за 20___год  
 

 
 
* Фактические показатели расходов и доходов Производителя 
хлеба должны быть подтверждены официально оформленными 
(унифицированными) документами бухгалтерской отчетности. 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                     подпись 

 
 

Приложение № 5 
к Положению о порядке предоставления субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с производством и реализацией хлеба  населению 
городского поселения Диксон 

N 
п/п 

Показатели 
результативно-

сти 

Единицы 
измере-

ния 

Плано-
вое 

значе-
ние 

Фактиче-
ское 

значение* 

Отклонение +\- 
(отрицательно

е значение 
показателя 
является 

достижением 
показателя 

результатив-
ности) 

Темп 
измене-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Городское поселение Диксон пгт. Диксон  

1 

Реализация 
хлеба для 
населения по 
цене, установ-
ленной в 
соответствии с 
пунктом 1.5. 
Положения. 

руб./кг   

 

 

Причины отклонений достигнутых показателей от плановых: ……………..  

 

Предоставленные за отчетный 20___ год субсидии в объеме _______ тыс. 
рублей были использованы: 
1. Закупку и доставку сырья  ( _____ ) рублей; 
2. ФОТ, отчисления (_____)рублей; 
3. Коммунальные услуги ( _____ )  рублей; 
4. Налоговые отчисления ( _____ )  рублей; 
5. …………………….  

Приложение № 6  
к Положению о порядке предоставления субсидий на возме-

щение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба 
населению городского поселения Диксон 

Наименование показателей Фактические 
показатели 

1 2 

Количество произведенного и реализованного хлеба для 
населения  

 

Цена реализации 1 (одного) килограмма хлеба для населе-
ния 

 

Доходы, рублей*.  

Расходы на производство и реализацию 1 (одного) килограм-
ма хлеба для населения, рублей: 

 

в том числе:  

производственные, рублей  

не производственные, рублей  

Всего расходов, рублей*  

Финансовый результат, рублей  

Субсидия, полученная в отчетном году, рублей  

Финансовый результат с субсидией,  рублей  



8 

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

 
Достигнутые результаты предоставления субсидий Производи-

телям хлеба, осуществляющим производство и реализацию хлеба 
для населения городского поселения Диксон в 20___ году  

 
 
Структура пояснительной записки к оценке эффективности 

предоставления субсидий Производителям хлеба, осуществляю-
щим производство и реализацию хлеба для населения в 20__ году. 

1. Информация о муниципальной программе «Создание условий 
для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению го-
родского поселения Диксон» (далее – МП), в рамках которой Про-
изводителям хлеба предоставляются субсидии. 

2. Отчет о достигнутых значениях показателей результативно-
сти и целевом использовании предоставленных субсидий. 

3. Оценка эффективности МП, а также достижение поставлен-
ных целей и реализации задач настоящего Положения оценивают-
ся основным индикатором результативности, установленным МП, 
Положением и Соглашением: 

«Сохранение розничной стоимости 1 (одного) килограмма хлеба 
для населения, установленной в соответствии с пунктом 1.6. Поло-
жения». 

4. Причины отклонений достигнутых показателей от плановых. 
 

«28» февраля 2022 года                                    № 26-П 
 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях реализации мероприятий, предусмотренных 
Муниципальной программой «Организация транспортного обслужи-
вания населения в городском поселении Диксон», утвержденной 
постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
29.10.2013г. № 72-П, Администрация городского поселения Диксон,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2022 году 

субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажир-
ские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транс-
портными средствами) между материковой и островной частями 
пгт. Диксон, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с даты подписания и подле-
жит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

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

 
Глава городского  поселения  Диксон                       Н.В. Бурак 

Приложение № 7  
к Положению о порядке предоставления субсидий на возмеще-

ние части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба насе-
лению городского поселения Диксон 

N 
п/п Показатели 

Единицы 
измере-

ния 

Плано-
вое 

значе-
ние 

Фактиче-
ское 

значение* 

Отклонение +\-
(отрицательно

е значение 
показателя 
является 

достижением 
показателя 

результативно-
сти) 

Темп 
измене-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сохранение 
розничной 
стоимости 1 кг 
хлеба, установ-
ленной в 
соответствии с 
пунктом 1.6. 
Положения. 

% 100  

 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления в 
2022 году субсидий предприятиям, осуществляющим регу-
лярные пассажирские перевозки прочими видами транспор-
та (вездеходными транспортными средствами) между мате-
риковой и островной частями пгт. Диксон 

 

 
 

Положение 
о порядке предоставления в 2022 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 2022 году субсидий 
предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские пере-
возки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон 
(далее - Положение) разработано в соответствии с общими требо-
ваниями к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492. Положение 
определяет порядок проведения отбора получателей для предо-
ставления субсидии (далее – отбор) условия и порядок предостав-
ления субсидии, требования к отчетности,  содержит общие поло-
жения о предоставлении субсидии,  а также требования об осу-
ществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 

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 и 
создания условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию, организации транспортного обслуживания населения между 
материковой и островной частями пгт. Диксон в период действия 
ледовой дороги, в пределах утвержденных и доведенных до глав-
ного распорядителя бюджетных средств лимитов бюджетных обя-
зательств на данные цели. 

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

1.4. Категория получателей субсидии – юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица - 
производители товаров, работ, услуг, осуществляющие регуляр-
ные пассажирские перевозки прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между материковой и 
островной частями между материковой и островной частями пгт. 
Диксон в период действия ледовой дороги. 

1.5. Способом проведения отбора, по результатам которого 
определяется получатель субсидии, является запрос предложений. 

1.6. Сведения о предоставлении субсидии подлежат размеще-
нию на едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при 
формировании проекта Решения о бюджете городского поселения 
Диксон на очередной финансовый год и плановый период (проекта 
Решения  о внесении изменений в Решение о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период). 

2. Порядок проведения отбора 
2.1. Проведение отбора получателей субсидий для предостав-

ления субсидий осуществляется Администрацией поселения по-
средством запроса предложений на основании предложений, 
направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора категориям, критериям отбора и 
очередности поступления предложений на участие в отборе. 

2.2. Администрация поселения не позднее одного рабочего дня 
до даты начала срока подачи предложений размещает объявление 
(информационное сообщение) о проведении отбора на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон http://dikson-taimyr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт ОМСУ), с указанием:  

- срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 
подачи (приема) предложений участников отбора), который не 
может быть меньше тридцати календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о проведении отбора; 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты Администрации поселения; 

- результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
3.6 настоящего Положения; 

- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего Положения и перечня документов, представляемых 

Приложение к Постановлению Администрации Городского посе-
ления Диксон от 28.02.2022 года № 26-П 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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участниками отбора для подтверждения их соответствия указан-
ным требованиям; 

- порядка подачи предложений участниками отбора и требова-
ний, предъявляемых к форме и содержанию предложений, подава-
емых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.4 настояще-
го Порядка; 

- порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, по-
рядка возврата предложений участников отбора, определяющего в 
том числе основания для возврата предложений участников отбо-
ра, порядка внесения изменений в заявки участников отбора; 

- правил рассмотрения предложений участников отбора в соот-
ветствии с пунктом 2.5 настоящего Положения; 

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений по-
ложений объявления о проведении отбора, даты начала и оконча-
ния срока такого предоставления; 

- срока, в течение которого победитель отбора должен подпи-
сать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения; 

- даты размещения результатов отбора на официальном сайте 
ОМСУ, которая не может быть позднее третьего рабочего дня, 
следующего за днем определения победителя отбора. 

2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответ-
ствовать участник отбора на 1-е число месяца, в котором подается 
предложение:  

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет городского поселения Диксон суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просрочен-
ная (неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед городским поселением Диксон; 

- участник отбора – юридическое лицо, не должен находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбо-
ра не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуаль-
ный предприниматель не должен прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя; 

- отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа, или о глав-
ном бухгалтере в реестре дисквалифицированных лиц;  

- участник отбора не должен являться иностранным юридиче-
ским 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 утвержденный 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 
совокупности превышает 50 процентов; 

- участник отбора не должен получать средства из бюджета 
городского поселения Диксон на основании иных нормативных 
правовых актов на цели, установленные в пункте 1.2 настоящего 
Положения; 

2.3.1 Дополнительные требования к участникам отбора, кото-
рым должен соответствовать участник отбора на момент подачи 
предложения: 

- наличие у участника отбора в собственности, аренде или на 
иных законных основаниях, вездеходные транспортные средства 
(пассажировместимостью не менее 8 человек), посредством кото-
рых планируется выполнять пассажирские перевозки между мате-
риковой и островной частями пгт. Диксон в период действия ледо-
вой дороги «зимника»; 

- наличие в штате участника отбора квалифицированного персо-
нала, для осуществления заявленной  деятельности; 

- согласие участника отбора на выполнение программы пасса-
жирских перевозок;  

- наличие согласия участника отбора на осуществление в отно-
шении него проверки Администрацией поселения, как получателем 
бюджетных средств, а также органом муниципального финансового 
контроля, в части соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий; 

- наличие согласия участника отбора на включение в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий запрета на приобретение 
за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
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 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предостав-
ление субсидий указанным юридическим лицам. 

2.4. Для участия в отборе участники отбора могут подать только 
одно предложение. Участник отбора представляет в Администра-
цию поселения предложение в произвольной форме в срок, указан-
ный в объявлении (информационном сообщении) о проведении 
отбора на официальном сайте ОМСУ, с указанием обязательных 
сведений и приложением документов: 

2.4.1. Информацию о наличии права на участие в отборе, в со-
ответствии с п. 2.3, 2.3.1 настоящего Положения с указанием све-
дений о готовности выполнить на предложенных условиях утвер-
жденную Программу пассажирских перевозок.  

2.4.2. Предложение должно содержать следующие сведения: 
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юри-

дический и фактический адрес участника отбора;  
- ИНН, ОГРН участника отбора; 
- фамилию, имя, отчество (при наличии), номер контактного 

телефона ответственного лица. 
- согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемом участником отбора предложении, иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с проведением соответ-
ствующего отбора, а также согласие на обработку персональных 
данных (для физических лиц). 

2.4.3. Предложение участника отбора подписывается руководи-
телем участника отбора или иным лицом, уполномоченным на 
осуществление указанных действий от имени участника отбора, в 
состав предложения должны быть включены следующие докумен-
ты: 

- копии учредительных документов участника отбора;  
- копия документа, подтверждающего полномочия лица, подпи-

савшего заявку, а также имеющего право на подписание соглаше-
ния. 

- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый 
год, произведенный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Поло-
жения; 

2.4.4. Предложение участника и все документы, включенные в 
состав предложения, должны быть четко напечатаны и заполнены 
по всем пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). 
Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностран-
ном языке участник отбора представляет вместе с их переводом на 
русский язык, заверенным в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2.4.5. Копии документов, включенные в состав предложения 
участника, должны быть заверены подписью лица, уполномоченно-
го на осуществление указанных действий, и печатью участника 
отбора. 

Документы, должны быть пронумерованы и сшиты, место скреп-
ления документов должно быть заверено печатью участника отбо-
ра (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица с указанием 
количества листов. 

Участник отбора несет ответственность за содержание и соот-
ветствие предложения требованиям настоящего Положения, а 
также за достоверность предоставленных сведений и документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Предложение может быть направлено в Администрацию город-
ского поселения Диксон в электронном виде (скан-образы докумен-
тов) на электронный адрес: ek03dikson@yandex.ru в срок, указан-
ный в объявлении о проведении отбора, с последующей досылкой 
на бумажном носителе почтой или нарочным в срок не позднее 
даты заключения соглашения. 

2.5. Предложения, поступившие от участников отбора в Админи-
страцию поселения, подлежат регистрации в день поступления.  

Администрация поселения в срок не позднее последнего дня 
подачи предложений на участие в отборе утверждает состав Ко-
миссии о рассмотрении предложений, поступивших от участников 
отбора (далее – Комиссия). Комиссия в срок не более 3-х рабочих 
дней, начиная со дня, следующего за днем окончания приема 
предложений, осуществляет проверку соответствия участников 
обора категории и критериям отбора, установленным настоящим 
Положением. 

Комиссия в срок не более 3-х рабочих дней, начиная со дня, 
следующего за днем окончания приема предложений, осуществля-
ет проверку соответствия участников обора категории и критериям 
отбора, установленным настоящим Положением.  

Заявки участников отбора, не соответствующих категории и 
(или) критериям (требованиям) отбора, указанным в пунктах 1.4, 
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2.3, 2.3.1 настоящего Положения, подлежат возврату в порядке, 
установленном в объявлении о проведении отбора.  

Заявки участников отбора, отобранные Комиссией, исходя из 
соответствия участников отбора категории и критериям 
(требованиям) отбора, установленным в пунктах 1.4, 2.3, 2.3.1 
настоящего Положения, а также в объявлении о проведении отбо-
ра, подлежат рассмотрению Комиссией на предмет выявления 
лучших условий, исходя из очередности их поступления в Админи-
страцию поселения.  

Победителем отбора признается участник, предложивший луч-
шие условия: 

- наименьшую ставку субсидирования за 1 пассажирский рейс. 
При подаче двух (и более) предложений, содержащих одинако-

вые условия, победителем отбора признается предложение подан-
ное ранее. 

По итогам рассмотрения предложений, Комиссия, в срок не 
позднее 3-х рабочих дней, начиная со дня, следующего за датой 
окончания приема предложений, установленной в объявлении о 
проведении отбора:  

- в случае отсутствия оснований для отклонения предложений, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Положения, включает участни-
ков отбора в список юридических лиц, прошедших отбор, с кото-
рым заключается соглашение (далее также - победители отбора), с 
указанием размера предоставляемой субсидии; 

- при наличии оснований для отклонения заявок, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Положения, отклоняет заявки участников 
отбора и направляет им уведомление с указанием причины откло-
нения заявки; 

- в срок не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем опре-
деления победителя (победителей) отбора, размещает на офици-
альном сайте ОМСУ информацию о результатах рассмотрения 
предложений, включающую следующие сведения: 

дату, время и место проведения рассмотрения поступивших 
предложений; 

информацию об участниках отбора, предложения которых были 
рассмотрены; 

информацию об участниках отбора, предложения которых были 
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положе-
ний объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие заявки; 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 
(которыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему (им) субсидии. 

2.6. Основания для отклонения предложения участника отбора 
на стадии рассмотрения: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установлен-
ным в пунктах 2.3, 2.3.1 настоящего Положения; 

- несоответствие представленных участником отбора докумен-
тов требованиям к предложениям, установленным в объявлении о 
проведении отбора; 

- недостоверность представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица; 

- подача участником предложения заявки после даты, опреде-
ленной для подачи предложений. 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 
3.1. Условием предоставления субсидий является заключение 

соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат (далее – Соглашение), между Администрацией поселения и 
победителем отбора (далее – Получатель субсидии), осуществля-
ющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транс-
порта (вездеходными транспортными средствами) между матери-
ковой и островной частями пгт. Диксон в соответствии с Програм-
мой пассажирских перевозок (Приложение № 3 к Положению). 

3.2. В течение 3-х рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения о признании победителя отбора, Администрация поселе-
ния извещает Получателя субсидии о принятом Комиссией реше-
нии и после проведения процедуры согласования, направляет 
проект Соглашения в двух экземплярах для подписания. 

Получатель субсидии в течение 3-х рабочих дней, следующих 
за днем получения проектов Соглашения, осуществляет подписа-
ние всех экземпляров и представляет их нарочно или посредством 
почтовой связи (возможно предоставление подписанного экземпля-
ра по электронной почте в виде скан-образов, с досылкой оригина-
лов) в Администрацию поселения для подписания. 

Администрация поселения, также в течение 3-х рабочих дней с 
даты поступления подписанных Получателем субсидии двух экзем-
пляров Соглашения, подписывает и направляет один экземпляр 
подписанного Соглашения Получателю субсидии. 

В случае если подписанное Соглашение не будет представлено 
Получателем субсидии в указанные сроки, решение Комиссии о 
предоставлении субсидии аннулируется. Победитель отбора счи-
тается уклонившимся от заключения соглашения. 

Соглашение может быть направлено участнику отбора, предло-
жению которого присвоен второй номер.  

3.3. Размер субсидии (цена Соглашения) определяется исходя 
из суммы, предложенной Получателем субсидии, являющимся 
победителем отбора на выполнение одного рейса с пассажирами, 
но не более чем 3 552,38 (три тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 
38 копеек за один рейс. 

3.4. Направлением расходов, источником возмещения которых 
являются субсидии, определена часть затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок прочими видами 
транспорта (вездеходными транспортными средствами) между 
материковой и островной частями пгт. Диксон, учитываемых в се-
бестоимости предоставления услуг по пассажирским перевозкам. 

 3.5. В Соглашение в обязательном порядке включается 
условие о согласовании новых условий Соглашения или о растор-
жении Соглашения при недостижении согласия по новым услови-
ям, в том числе в случае уменьшения Администрации поселения 
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, что приводит к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении.  

3.5.1. В случае изменения Программы пассажирских перевозок 
в текущем году в сторону увеличения, получатель субсидии, заклю-
чивший Соглашение о ее предоставлении, вправе без повторного 
прохождения отбора обратиться за предоставлением недостаю-
щей суммы субсидии. Предоставление субсидии оформляется 
дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении 
субсидии. 

3.5.2. При заключении Соглашения на предоставление субсидии 
по результатам конкурсного отбора, в субсидирование могут быть 
включены рейсы, не выходящие за рамки программы пассажирских 
перевозок, в соответствии с доведенными лимитами бюджетных 
обязательств, выполненные до дня заключения Соглашения. В 
таком случае в Соглашение дополнительно включается условие о 
распространении его действия на правоотношения сторон возник-
шие до дня заключения Соглашения. 

 3.6. Результатом предоставления субсидии является 
выполнение утвержденной Программы пассажирских перевозок. 
Плановые показатели результативности установлены в Программе 
пассажирских перевозок,  которая является неотъемлемым прило-
жением к Соглашению (приложение № 3 к Положению). 

3.7. Для получения субсидии Получатель субсидии ежемесячно 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляет в Администрацию поселения следующие документы: 

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

- копию журнала учета выполненных рейсов; 
- расчет суммы субсидии, подлежащей выплате за отчетный 

период, согласно Приложению № 2 к Положению, и выставляет 
счет за фактически выполненные пассажирские рейсы. 

3.7.1. За декабрь документы, указанные в пункте 3.7 Положения 
предоставляются не позднее 20-го числа. При этом в расчеты 
включаются фактически выполненные рейсы до 20-го числа меся-
ца и плановые рейсы, предполагаемые к выполнению до конца 
декабря.  

В срок до 20 января года, следующего за отчетным годом Полу-
чатель субсидии предоставляет документы, указанные в пункте 3.7 
Положения по фактически выполненным за декабрь рейсам. В 
случае расхождения фактических объемов от заявленных в декаб-
ре  объемов субсидии. Получатель субсидии возвращает излишне 
перечисленные суммы субсидии на счет Главного распорядителя в 
срок до 31 января, года следующего за отчетным.  

3.8. Администрация поселения в течение 5-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 3.7 Положения осуществляет проверку достоверности пред-
ставленных документов, правильности расчетов субсидий и согла-
совывает их. После проверки достоверности представленных рас-
четов субсидий, Администрация поселения 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. 

3.9. Основанием для отказа Получателю субсидий в предостав-
лении субсидий являются: 

- непредставление Получателем субсидий (представление не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 3.7 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 Администрация поселения 
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 в Администрацию поселения полного 
пакета документов, соответствующего перечню, установленному 
пунктом 3.7 Положения. 



 11 

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

3.10. Запрещается использовать средства субсидий не по целе-
вому назначению, в том числе на приобретение иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупе 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
лей предоставления этих средств иных операций, определенных 
Положением. 

3.11. Получатель субсидии представляет в Администрацию 
поселения отчетность в соответствии с требованиями к срокам и 
формам представляемой отчетности, установленными разделом 4 
настоящего Положения. 

3.12. В случае если объем субсидий, предоставленных в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, превышает объем затрат 
подтвержденных документами, предоставленными в соответствии 
с разделом 4 настоящего Положения, Администрация поселения 
производит расчет средств, подлежащих возврату в бюджет город-
ского поселения Диксон и направляет Получателю субсидии уве-
домление о возврате средств субсидий, использованных с наруше-
нием. 

3.13. Получатель субсидии 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. Отчетность получателя субсидий 
4.1. После завершения отчетного финансового года, в котором 

предоставлялись субсидии, Получатель субсидии не позднее 10 
апреля, года следующего за годом предоставления субсидии, 
представляет в Администрацию поселения: 

- итоговый расчет затрат, связанных с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между материковой и 
островной частями пгт. Диксон за 2022 год, по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Положению; 

- отчет о достижении показателей результативности по форме, 
согласно приложению 5 к настоящему Положению; 

- документы, подтверждающие фактически произведенные за-
траты. 

4.2. Отчет о достижении показателей результативности и целе-
вом использовании предоставленных субсидий используется Ад-
министрацией поселения, в том числе для оценки эффективности 
предоставления субсидий, проводимой в соответствии с пунктом 
5.8 настоящего Положения. 

4.3. Администрация поселения в течение 10-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидии, указанных в 
п. 4.1 настоящего Положения, осуществляет их проверку на пред-
мет соответствия представленных документов перечню, установ-
ленному п. 4.1 настоящего Положения, достоверности отраженных 
сведений, выполнения утвержденной Программы пассажирских 
перевозок. 

4.4. Получатель субсидии несет ответственность за достовер-
ность представленных документов и (или) сведений, содержащих-
ся в этих документах. 

4.5. Администрация поселения, как главный распорядитель 
бюджетных средств, вправе устанавливать в Соглашении сроки и 
формы предоставления получателем субсидий дополнительной 
отчетности. 

5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
 предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 

5.1. Контроль за эффективным и целевым использованием 
средств бюджета городского поселения Диксон осуществляется 
согласно действующему законодательству. 

5.2. Администрацией поселения как получателем бюджетных 
средств, а также органом муниципального финансового контроля в 
обязательном порядке проводится проверка соблюдения Получа-
телем субсидии условий, целей и порядка предоставления субси-
дий, установленных настоящим Положением. 

5.3. 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 Администрацией поселения как получате-
лем бюджетных средств и органом муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, достижения показателей результативности, 
установленных Положением. Предметом проведения проверки 
является соблюдение Перевозчиком условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

5.4. В случае установления нарушения Получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных при их предоставлении, Администрация поселения готовит 
предложение о расторжении Соглашения о предоставлении субси-
дий с Получателем субсидий и требование о возврате в бюджет 
городского поселения Диксон средств субсидий, использованных с 
нарушением. 

5.5. В случае если объем субсидий, предоставленных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, превышает объем затрат под-

твержденных документами, предоставленными в соответствии с 
пунктом 4.1 настоящего Положения, Администрация поселения 
производит расчет средств, подлежащих возврату в бюджет город-
ского поселения Диксон и требование о возврате средств субси-
дий, использованных с нарушением. 

5.6. В случае принятия Администрацией поселения решения о 
возврате субсидий, требование, указанное в пунктах 5.4-5.5. насто-
ящего Положения доводится до Получателя субсидий в течение 5-
ти рабочих дней с даты принятия такого решения. 

5.7. 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. 

5.8. В случае недостижения значений показателей результатив-
ности, установленных пунктом 3.6 настоящего 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 приложени-
ем № 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. 

Администрация поселения в течение 10 дней с момента выяв-
ления обстоятельств недостижения 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 Администрации поселе-
ния письменного требования о возврате части субсидий (с указани-
ем банковских реквизитов для возврата субсидий) Получатель 
субсидий обязан осуществить возврат части субсидий в бюджет 
городского поселения Диксон. 

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

5.9. В случае если Получатель субсидии не возвратил субсидии 
в установленный срок или возвратил не в полном объеме, то он 
несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

6. Приложения 
6.1. Приложение № 1 «Соглашение о предоставлении субсидий 

на возмещение части затрат, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между материковой и 
островной частями пгт. Диксон». 

6.2. Следующие Приложения к Положению также являются 
неотъемлемой частью Соглашения, заключаемого между Админи-
страцией поселения 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» к Положению 
является Приложением № 3 к Соглашению; 

Приложение № 3  «Программа выполнения пассажирских пере-
возок на 2022 год между материковой и островной частями пгт. 
Диксон прочими видами транспорта в период 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 
2022 год» к Положению является Приложением № 4 к Соглашению; 

Приложение № 6 «Итоговый расчет затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок прочими видами 
транспорта (вездеходными транспортными средствами) между 
материковой и островной частями пгт. Диксон за 2022 год» к Поло-
жению является Приложением № 5 к Соглашению.  

 
СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, свя-
занных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок 

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления в 2022 году субсидий предприя-

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

материковой и островной частями пгт. Диксон 
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прочими видами транспорта (вездеходными транспортными сред-
ствами)  между материковой и островной частями пгт. Диксон 
 
пгт. Диксон                                       «___» _________2022 г. 
 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в 

дальнейшем «Главный распорядитель», в лице Главы городского 
поселения Диксон __________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _____________________________, 
именуемое (мый) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 
__________________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследую-
щем: 

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

ние средств субсидий Главным распорядителем из бюджета город-
ского поселения Диксон в 2022 году Получателю субсидии на воз-
мещение части затрат, связанных с осуществлением 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 2022 
году субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пасса-
жирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными 
транспортными средствами)  между материковой и островной ча-
стями пгт. Диксон, утвержденным Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от « » _____ 2022 г. № 00-П  (далее – 
Положение), на основании результатов проведения отбора от  « » 
_____ 2022 г. 

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 2022 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 7010408 0200003010 811 245. 

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

телем Получателю субсидии в соответствии с настоящим соглаше-
нием составляет ________ (____________________) на выполне-
ние одного рейса с пассажирами по заданному маршруту.  

2.2.2. Ежемесячный размер Субсидий, предоставляемых Глав-
ным распорядителем Получателю субсидии в соответствии с 
настоящим Соглашением, определяется исходя из фактического 
объема перевозок в соответствии с Программой пассажирских 
перевозок (Приложение № 1 к Соглашению, далее – Программа 
перевозок), субсидируемых из бюджета городского поселения Дик-
сон, и размера субсидирования в расчете на 1 (один) пассажирский 
рейс, указанного в пункте 2.2.1 настоящего Соглашения. 

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

лей Субсидии, а именно – осуществление Получателем субсидии 
регулярных пассажирских перевозок  прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между материковой и 
островной частями пгт. Диксон в период действия ледовой дороги. 

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, в котором подано предложение на участие в отборе, по резуль-
татам которого заключается Соглашение,  требованиям установ-
ленным Положением, в том числе:  

Получатель субсидии 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 субсидии 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 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: 
- 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 квалифицированного персонала, для осуществления 
заявленной  деятельности. 

3.1.5 Получатель субсидии согласен на осуществление в отно-
шении него проверки Главным распорядителем и органами муни-
ципального финансового контроля, в части соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления субсидии.  

3.1.6. предоставление Получателем субсидии документов, необ-
ходимых для предоставления Субсидий, в соответствии с Положе-
нием и настоящим Соглашением, а также соблюдение Получате-
лем субсидий 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; 

копию журнала учета выполненных рейсов; 
расчет суммы субсидии, подлежащей выплате за отчетный пе-

риод, согласно Приложению № 3 к Соглашению и выставляет счет 
за фактически выполненные пассажирские рейсы. 

Расчет размера субсидий за декабрь составляется, исходя из 
планируемых объемов перевозок, и представляется совместно с 
вышеуказанными документами не позднее 20 декабря текущего 
года. При этом в расчет включаются фактически выполненные 
рейсы до 20-го числа месяца и плановые рейсы, предполагаемые к 
выполнению до конца декабря. Уточненный расчет размера субси-
дий за декабрь предоставляется не позднее 20 января года, следу-
ющего за отчетным. 

В случае расхождения фактических объемов от заявленных в 
декабре  объемов субсидии. Получатель субсидии возвращает 
излишне перечисленные суммы субсидии на счет Главного распо-
рядителя в срок до 31 января, года следующего за отчетным. 

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: 
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- итоговый расчет затрат, связанных с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между материковой и 
островной частями пгт. Диксон за 2022 год,  по форме, согласно 
приложению 5 к Соглашению; 

- отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных субсидий за 2022 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 недостижения значений показателей результа-
тивности, установленных пунктом 3.6 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 5 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 5 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 5 
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 

субсидии 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 
субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий, 
установленных Положением и настоящим Соглашением, в том 
числе в части достоверности предоставляемых Получателем суб-
сидии в соответствии с настоящим соглашением сведений, путем 
проведения плановых и (или) внеплановых проверок; 

4.1.6. 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 субсидии, а также в случае недостиже-
ния показателей результативности, направлять Получателю требо-
вание об обеспечении возврата средств Субсидий в бюджет город-
ского поселения Диксон в порядке и в сроки, установленные Поло-
жением; 

4.1.7. 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 субсидии требование об обеспече-
нии возврата средств Субсидий в бюджет городского поселения 
Диксон в соответствии с Положением; 

4.1.8. направлять разъяснения Получателю субсидии по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 
пяти рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 
соответствии с пунктом 4.4.3 настоящего Соглашения; 

4.1.9. проводить консультации с Получателем субсидии по во-
просам осуществления пассажирских перевозок прочими видами 
транспорта (вездеходными транспортными средствами) на терри-
тории пгт. Диксон, повышения качества предоставляемых населе-
нию поселения 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 субсидии  документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установ-
ленных положением и настоящим Соглашением; 

4.2.2. вернуть Получателю субсидии  расчет Субсидий в случае 
выявления недостоверных сведений, нарушений, замечаний, оши-
бок (в том числе арифметического характера), несоответствий 
параметрам и условиям, установленным Программой перевозок; 

4.2.3. получать полную и достоверную информацию от Получа-
теля субсидии, 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; 
направлять субсидию на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением регулярных пассажирских перевозок прочими 
видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) 
транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон; 

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 субсидии условий 
предоставления Субсидий, выявленного по фактам проверок, про-
веденных Главным распорядителем и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля и (или) объем Субсидий 
превышает документально подтвержденный объем затрат Получа-
теля, а также в случае не достижения показателей результативно-
сти, 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. 
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5.3. Получатель несет ответственность за организацию эксплуа-
тации используемого транспорта и обеспечение безопасности пе-
ревозок, 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 субсидии возвращает Субсидию 
в бюджет городского поселения Диксон в порядке и в сроки, уста-
новленные 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 2022 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 выполнения пассажирских 
перевозок на 2022 год между материковой и островной частями 
пгт. Диксон прочими видами транспорта в период действия ледо-
вой дороги»;  

- Приложение № 2  «Отчет о выполненных работах за отчетный 
период»;  

- Приложение № 3 «Расчет сумм субсидий получателем субси-
дий, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочи-
ми видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) 
между материковой и островной частями пгт. Диксон»;  

- Приложение № 4 «Отчет о достижении показателей результа-
тивности и целевом использовании предоставленных субсидий за 
2022 год»;  

- Приложение № 5 «Итоговый расчет затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок прочими видами 
транспорта (вездеходными транспортными средствами) между 
материковой и островной частями пгт. Диксон за 2022 год». 

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 недостижения Получателем установ-
ленных Положением и настоящим Соглашением плановых значе-
ний показателей результативности.  

Адреса и реквизиты сторон 

 
 
 
 

Главный распорядитель Получатель субсидии 

Администрация городского посе-
ления Диксон 
Юридический/Почтовый адрес: 
647340, Красноярский край, Тай-
мырский Долгано-Ненецкий рай-
он, пгт. Диксон, ул. Водопьяно-
ва,14 
ИНН 8402010010, КПП 
840201001,  
р/с 03231643046531551900 
кор/сч 40102810245370000011 
Плательщик - ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //
УФК по Красноярскому краю г. 
Красноярск,   БИК:010407105 
тел.(39152) 2-41-62, факс (39152) 
2-42-22 
 
_________________   ФИО  
м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________   ФИО  
м.п. 

 
 

 Расчет сумм субсидий получателем субсидий, осуществляю-
щим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транс-
порта (вездеходными транспортными средствами) между матери-

ковой и островной частями пгт. Диксон  
 

 
 
Примечание: подписывается Руководителем и главным бухгалте-
ром Получателя субсидии 

 
 

 
 

 

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

ствия ледовой дороги 
 

 
 
 

Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления в 2022 году 
субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон 

№  
п/
п 

Маршрут 

Количе-
ство 

рейсов 
(туда -

обратно), 
шт. 

Ставка субсиди-
рования за один 

рейс, руб. 

Компенсируемая 
за счет бюджета 

городского 
поселения 

Диксон часть 
затрат, связан-
ных с выполне-

нием одного 
рейса с пассажи-

рами, руб. 

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:       

863 3 552,38   

 Январь     

 Февраль     

 Март     

 Апрель     

 Май     

 Июнь     

 Июль     

 Август     

 Сентябрь     

 Октябрь     

 Ноябрь     

 Декабрь     

Главный распорядитель  
 
 
 
_________________   ФИО 
м.п. 

Получатель субсидии 
 
 
 
_________________   ФИО 
м.п. 

Приложение № 3 к Положению о порядке предоставления в 2022 году 
субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон 

Наименование маршрута Количество 
рейсов в 

день 

Периодичность вы-
полнения 

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

6 
 

1,2,3,4,5 

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

4  к прилету рейсового 
самолета  
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ГРАФИК 

Расстояние (по круговому маршруту в оба конца) 15,8 км 
движения транспорта 

 

 
 
Примечание: в выходные и праздничные дни, рейсы не осуществ-
ляются. В случае переноса регулярного авиарейса (по маршруту а/
п Норильск – а/п Диксон – а/п Норильск), выполнение субсидируе-
мых рейсов согласовывается с Администрацией городского посе-
ления Диксон.  
 

 
 

 
 

Отчет о выполненных работах 
_______________________________________ 

(наименование Получателя субсидий) 
 

за _____________ 2022 года 
                                             (месяц) 
 

 
 

Получатель субсидий:                                                      
 
Руководитель          _____________ / _____________ / 
                                                    (подпись)                 (Ф.И.О.)                                             
                                                                                                                                                                                                                        
 
Главный бухгалтер _____________ / _____________ /                      
                                                    (подпись)                 (Ф.И.О.)                                             
                  М.П.                                         

 
 
 

 
                          
 

 
 
 
 
 
 
 

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  к прилету 
самолета  

Главный распорядитель  
 
 
 
_________________   ФИО 
м.п. 

Получатель субсидии 
 
 
 
_________________   ФИО 
м.п. 

Приложение № 4 к Положению о порядке предоставления в 2022 году 
субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон 

№ п/п Маршрут 
Тип транс-
портного 
средства 

Количество 
круговых 

рейсов туда 
– обратно), 

шт. 

Фактический 
пробег 

транспорта 
с пассажи-
рами, км. 

 
 

Количество 
перевезен-
ных пасса-
жиров, чел 

1 2 3 4 5 6 

      

   ИТОГО:  

Главный распорядитель  
 
 
 
_________________   ФИО 
м.п. 

Получатель субсидии 
 
 
 
_________________   ФИО 
м.п. 

 
 

 
 

ОТЧЕТ 
о достижении показателей результативности 

и целевом использовании предоставленных субсидий за 
2022 год 

______________________________________________________ 
(наименование предприятия)  

 

 
 
Руководитель          _____________    _______________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
 
Главный бухгалтер ____________    ________________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
                                                                    М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 к Положению о порядке предоставления в 2022 году 
субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон 

N 
п/п 

Показатели результа-
тивности 

Единицы 
измере-

ния 

Плано-
вое 

значе-
ние 

Фактиче-
ское 

значение* 

Отклоне-
ние +\- 

Темп 
измене-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Городское поселение Диксон пгт. Диксон  

11 

Количество выпол-
ненных рейсов прочи-
ми видами транспор-
та в период действия 
ледовой дороги 

рейс 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. …………………….  

Главный распорядитель  
 
 
_________________   ФИО 
м.п. 

Получатель субсидии 
 
 
_________________   ФИО 
м.п. 
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ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ 
затрат, связанных с осуществлением регулярных пассажир-
ских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными 

транспортными средствами) между материковой и островной 
частями пгт. Диксон за 2022 год  

______________________________________________________ 
(наименование предприятия)  

 

 
* Фактические показатели доходов перевозчика должны быть под-
тверждены официально оформленными (унифицированными) до-
кументами бухгалтерской отчетности. 
**  Фактически произведенные затраты Получателя субсидий под-
тверждаются документально по каждой статье расходов, путем 
предоставления копий документов: договоров, актов выполненных 
работ, бухгалтерских справок, путевых листов, журнала учета вы-
полненных пассажирских рейсов и пр.    
  
 
 Руководитель _______________          ________________________ 

                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
 

Главный бухгалтер     ____________     ________________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
                                                                    М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 к Положению о порядке предоставления в 2022 году 
субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) между материковой 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 (в рамках программы пассажирских 
перевозок) 

 

- от перевозки грузобагажа  

Расходы всего, рублей без НДС**, в том числе:  

Материальные затраты, руб.  

Затраты на оплату труда, руб.  

Амортизация, руб.  

Прочие затраты, руб.  

Фактическая себестоимость одного рейса, руб.  

Финансовый результат, рублей  

Субсидия, полученная в отчетном году, рублей  

Финансовый результат с субсидией, рублей  

«10» марта 2022 года                                                 № 35- П 
 
О внесении изменений в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о 
постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам найма, социаль-
ного найма» 

 
Рассмотрев протест прокурора Таймырского Долгано – Ненец-

кого района Красноярского края от 28.02.2022 №7-02-2022, в целях 
приведения Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке на учёт 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам найма, социального найма», утвержденного 
постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
24.12.2010 №81-П (в редакции постановлений от 23.09.2019 N 107-
П, от 01.09.2020 N 101-П)  в соответствие с действующим законо-
дательством, с учётом Закона Красноярского края от 23.11.2021 
№2-184,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Изложить пункт 5 Приложения № 2 к Административному 

регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений о постановке на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам найма, соци-
ального найма», утвержденному постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 24.12.2010 №81-П (в редакции 
постановлений от 23.09.2019 N 107-П, от 01.09.2020 N 101-П), в 
следующей редакции: «5) выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи на 
объекты недвижимого имущества на территории Российской Феде-
рации, имеющиеся, а также имевшиеся у них в течение пяти лет 
(60 полных месяцев), предшествующих дате подачи заявления о 
принятии на учет;». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в официальном печатном издании "Диксонский 
Вестник".  

 
Глава городского поселения Диксон                           Н.В. Бурак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Министерство финансов Красноярского края совместно с управ-

лением Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, в 
целях легализации доходов физических лиц от сдачи квартир в 
аренду, информирует о возможности применения нового налогово-
го режима «Налог на профессиональный доход» (далее – режим 
НПД). 

Режим НДП установлен в Красноярском крае для граждан и 
индивидуальных предпринимателей Федеральным законом от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход» (далее – Закон) с 1 января 2020 года. 

Положениями Закона предусмотрена возможность применения 
режима НПД при осуществлении деятельности по сдачи в аренду 
(наем) жилых помещений. В зависимости от того кому сдается в 
аренду жилое помещение (квартира), установлены разные ставки 
налога: 

- 4 % если доход получен от физического лица; 
- 6 % если доход получен от юридического лица. 
 
Для того чтобы стать самозанятым лицом и применять режим 

НПД, достаточно установить на телефон мобильное приложение 
«Мой налог» и пройти регистрацию одним из трех способов:  

- через сканирование паспорта и фото (селфи); 
- с помощью ИНН и пароля от Личного кабинета налогоплатель-

щика на сайте  https://nalog.gov.ru/; 
- с помощью подтвержденной учетной записи портала 

«Госуслуги». 
 
При поступлении оплаты за аренду жилья, необходимо прямо в 

приложении «Мой налог» формировать чеки. Сумма налога к упла-
те рассчитывается ежемесячно исходя из суммы полученного до-
хода. Кроме того, предусмотрена возможность настроить автопла-
теж. 

 
Самозанятому лицу, применяющему режим НПД не нужно сда-

вать налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ и уплачи-
вать 13% от суммы полученных доходов. Регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя требуется по тем видам дея-
тельности, по которым законодательством предусмотрена обяза-
тельная регистрация в качестве индивидуального предпринимате-
ля. 

 
Применение НПД также возможно государственными и муници-

пальными служащими при получении доходов от сдачи в аренду 
(наем) жилых помещений. 

 
Всю интересующую информацию, а также ответы на часто зада-

ваемые вопросы по применению режима НПД можно найти на офи-
циальном сайте https://npd.nalog.ru/. 

 
 
 
 
 
1. Пограничную зону на территории Красноярского края, приле-

гающей к морскому побережью Российской Федерации, установить 
в пределах: 

1.1. В муниципальном образовании «Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный район»: 

от точки № 1 (с координатами 73°49'03" северной широты, 111°
13'06" восточной долготы) по линии, проходящей на удалении 5 
километров вдоль морского побережья Российской Федерации до 
точки № 2 (с координатами 73°08'43" северной широты, 106°25'39" 
восточной долготы); 

далее - от точки № 2 по линии, проходящей на удалении 5 кило-
метров от береговой линии вдоль побережья реки Хатанга до точки 
№ 3  
(с координатами 71°55'02" северной широты, 102°23'29" восточной 
долготы); 

далее - от точки № 3 по прямой линии до точки № 4 (с координа-
тами 72°0Г08" северной широты, 102°20'14" восточной долготы); 

далее – от точки №4 по линии, проходящей на удалении 5 кило-
метров от береговой линии вдоль побережья реки Хатанга до точки 
№ 5  
(с координатами 73°20'24" северной широты, 106°38'57" восточной 
долготы); 

далее - от точки № 5  по линии, проходящей на удалении 5 
километров вдоль морского побережья Российской Федерации до 
точки № 6 (с координатами 71°45'24" северной широты, 83°34'33" 
восточной долготы); 

далее - от точки № 6  по линии, проходящей на удалении 5 
километров от береговой линии вдоль побережья реки Енисей до 

точки № 7 (с координатами 69°42'06" северной широты, 84°28'32" 
восточной долготы); 

далее - от точки № 7 по прямой линии до точки № 8 (с координа-
тами 69°35'55" северной широты, 84°36'47" восточной долготы); 

далее - от точки №8  по линии, проходящей на удалении 5 
километров от береговой линии вдоль побережья реки Енисей 
(включая протоки реки Енисей) до точки №9 (с координатами 71°
40'51" северной широты, 83°08'44" восточной долготы); 

далее - от точки №9  по линии, проходящей на удалении 5 
километров вдоль морского побережья Российской Федерации до 
точки № 10 (с координатами 72°19'57" северной широты, 78°26'29" 
восточной долготы). 

1.2. Островов, входящих в состав муниципального образования 
«Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район».  

 
 

 

«30» декабря 2021 г.                                                           № 168-П 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 29.10.2013 № 70-П «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Совершенствование му-
ниципального управления в городском поселении Диксон»  

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Администрация городского поселе-
ния Диксон    

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 29.10.2013 № 70-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» (в редакции от 23.04.2014 №33-П, 
от 07.11.2014  №74-П; от 01.12.2014 №82-П; от 23.12.2014 №89-
П; от 25.09.2015 №83-П; от 12.11.2015 №101-П; от 26.09.2016 №95-
П; от 10.11.2016 №130-П, от 28.12.2016 №175-П; от 05.05.2017 
№107-П, от 09.11.2017 №193-П, от 10.07..2018 №99-П; от 
13.11.2018 №168-П, от 19.06.2019 №62-П; от 15.11.2019 №148-П; 
от 28.02.2020 №14-П; от 10.11.2020 № 150-П, от 30.12.2020 № 200-
П) (далее – Постановление от 29.10.13 № 70-П), следующие изме-
нения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 
1.1.1. строку «Объемы и источники финансирования МП по го-

дам реализации (руб.)» изложить  в следующей редакции:  

 
1.2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить 

в следующей редакции: 
«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы за весь период ее реализации состав-
ляет 616 640 150,51  рублей» 

1.3. В разделе «Паспорт подпрограммы 1 «Муниципальная по-
литика»: 

«Объемы и источники 
финансирования МП по 
годам         
реализации 
(подпрограммы) (руб.)   

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП 
составляет  616 640 150,51 руб., 
в том числе по годам: 
2014 г. – 34 032 274,77 руб. 
2015 г. – 35 680 854,91 руб. 
2016 г. – 32 037 340,35 руб. 
2017 г. – 34 829 725,61 руб. 
2018 г. – 80 109 982,77 руб. 
2019 г. – 67 162 898,39 руб. 
2020 г. – 89 807 329,69 руб., из них: 
местный бюджет – 85 645 422,17 руб. 
краевой  бюджет –   4 161 907,52 руб. 
2021 г. – 97 785 018,86 руб. 
2022 г. – 48 632 171,26 руб. 
2023 г. – 48 281 276,95 руб. 
2024 г. – 48 281 276,95 руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
грамм из средств местного бюджета составляет: 
Подпрограмма 1 Муниципальная политика –  
362 756 107,81 рублей; 
Подпрограмма 2 Управление муниципальными финанса-
ми – 75 018 866,31 рублей; 
Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуще-
ством –178 865 176,39 рублей. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
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1.3.1. строку Объемы и источники финансирования МП 
(подпрограммы) по годам реализации (руб.) изложить в следующей 
редакции: 

 
1.4. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить 

в следующей редакции:  
«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации 

Подпрограммы за весь период ее реализации составляет  
362 756 107,81 рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 24 766 570,27 руб. 
2015 г. – 25 537 238,00 руб. 
2016 г. – 24 318 132,90 руб. 
2017 г. – 27 038 471,37 руб. 
2018 г. – 28 631 884,74 руб. 
2019 г. – 34 181 798,45 руб. 
2020 г. – 38 438 642,45 руб., из них: 
местный бюджет – 35 410 809,40 руб. 
краевой  бюджет -   3 027 833,05 руб.  
2021 г. – 41 461 250,65 руб. 
2022 г. – 39 681 302,54 руб. 
2023 г. – 39 350 408,22 руб. 
2024 г. – 39 350 408,22 руб.». 
1.5. В разделе «Паспорт подпрограммы 2 «Управление муници-

пальными финансами»  
1.5.1. строку Объемы и источники финансирования МП 

(подпрограммы) по годам реализации (руб.) изложить в следующей 
редакции:  

 
1.6. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить 

в следующей редакции:  
«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации 

подпрограммы за весь период ее реализации составляет 
75 018 866,31 рублей, в том числе по годам (рублей):  

2014 г. – 5 256 949,50 руб. 
2015 г. – 5 345 024,00 руб. 
2016 г. – 4 138 634,74 руб. 
2017 г. – 5 767 629,00 руб. 
2018 г. – 6 013 010,01 руб. 
2019 г. – 7 023 606,00 руб. 
2020 г. – 7 076 669,40 руб., из них: 
местный бюджет – 6 682 252,40 руб. 
краевой  бюджет –    394 417,00 руб. 
2021 г. – 8 203 037,48 руб. 
2022 г. – 8 744 768,72 руб. 
2023 г. – 8 724 768,73 руб. 
2024 г. – 8 724 768,73 руб.» 
1.7. В разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Управление муници-

пальным имуществом»: 
1.7.1 строку «Объемы и источники финансирования МП по го-

дам реализации (подпрограммы) (руб.)» изложить  в следующей 
редакции: 

Объемы и источники 
финансирования МП 
(подпрограммы) по 
годам реализации  
(руб.) 
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 362 756 107,81 рублей, в том числе по 
годам: 
2014 г. – 24 766 570,27 руб.  
2015 г. – 25 537 238,00 руб. 
2016 г. – 24 318 132,90 руб. 
2017 г. – 27 038 471,37 руб. 
2018 г. – 28 631 884,74 руб. 
2019 г. – 34 181 798,45 руб. 
2020 г. – 38 438 642,45 руб. из них: 
местный бюджет – 35 410 809,40 руб. 
краевой  бюджет -   3 027 833,05 руб.  
2021 г. – 41 461 250,65 руб. 
2022 г. – 39 681 302,54 руб. 
2023 г. – 39 350 408,22 руб. 
2024 г. – 39 350 408,22 руб. 

Объемы и источники 
финансирования МП 
(подпрограммы) по 
годам реализации  
(руб.) 
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 75 018 866,31 рублей, в том числе по 
годам (рублей): 
2014 г. – 5 256 949,50 руб. 
2015 г. – 5 345 024,00 руб. 
2016 г. – 4 138 634,74 руб. 
2017 г. – 5 767 629,00 руб. 
2018 г. – 6 013 010,01 руб. 
2019 г. – 7 023 606,00 руб. 
2020 г. – 7 076 669,40 руб., из них: 
местный бюджет – 6 682 252,40 руб. 
краевой  бюджет –    394 417,00 руб. 
2021 г. – 8 203 037,48 руб. 
2022 г. – 8 744 768,72 руб. 
2023 г. – 8 724 768,73 руб. 
2024 г. – 8 724 768,73 руб. 

 
1.8. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции:     
«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации 

подпрограммы за весь период ее реализации составляет: 
178 865 176,39 рублей, в том числе по годам:  

2014 год –   4 008 755,00 руб. 
2015 год –   4 798 592,91 руб. 
2016 год –   3 580 572,71 руб. 
2017 год –   2 023 625,24 руб. 
2018 год – 45 465 088,02 руб. 
2019 год – 25 957 493,94 руб. 
2020 год – 44 292 017,84 руб., из них:  
местный бюджет – 43 552 360,37 руб. 
краевой  бюджет –      739 657,47 руб. 
2021 год – 48 120 730,73 руб. 
2022 год –      206 100,00 руб. 
2023 год –      206 100,00 руб. 
2024 год –      206 100,00 руб.» 
2. Приложения № 2 к муниципальной программе 

«Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон» изложить в редакции, согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                           Н.В. Бурак 

«30» декабря 2021 года                                            № 169-П 

 
В соответствии с Постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 28.08.2013г. №47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения  и реализации муниципальных программ 
на территории городского поселения Диксон», Администрация го-
родского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и модерниза-

ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэф-
фективности», утвержденную Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 69-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэф-
фективности»  (в редакции от 21.04.2014 № 29-П, от 28.10.2014 г. 
№ 73-П, от 11.11.2014 г. № 78-П, от 01.12.2014 г. № 83-П, от 
26.12.2014 г. № 98-П, от 04.09.2005 № 79-П, от 05.11.2015 №96-П, 
от 12.11.2015 № 99-П, от 14.06.2016 № 65-П, от 28.09.2016 № 97-П, 
от 09.11.2016 № 125-П, от 26.12.2016 № 173-П, от 18.04.2017 № 91-
П, от 09.11.2017 № 197-П, от 03.05.2018 № 68-П, 10.07.2018 № 100-
П, 13.11.2018 № 170-П, от 03.07.2019 № 70-П, от 15.11.2019 №145-
П, от 28.02.2020 №16-П, от 10.11.2020 №152-П, от 30.12.2020 № 
199-П, от 09.11.2021г. № 138-П), следующие изменения: 

Объемы и источники финан-
сирования МП по годам         
реализации (подпрограммы) 
(руб.)                 

Общий объем средств на реализацию программных 
мероприятий составляет: 178 865 176,39 рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год –   4 008 755,00 руб. 
2015 год –   4 798 592,91 руб. 
2016 год –   3 580 572,71 руб. 
2017 год –   2 023 625,24 руб. 
2018 год – 45 465 088,02 руб. 
2019 год – 25 957 493,94 руб. 
2020 год – 44 292 017,84 руб., из них: 
местный бюджет – 43 552 360,37 руб. 
краевой  бюджет –      739 657,47 руб. 
2021 год – 48 120 730,73 руб. 
2022 год –      206 100,00 руб. 
2023 год –      206 100,00 руб. 
2024 год –      206 100,00 руб. 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 69-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергоэффективности» 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности»: 

1.1.1 строку «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации (руб.)» изложить в 
следующей редакции: 

 
1.2.  абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение» изложить в 

следующей редакции: 
«Источником финансирования МП являются средства бюджета 

городского поселения Диксон. Общий объем средств на реализа-
цию мероприятий составляет 

212 230 200,14  руб., в том числе по годам: 
2014 год –     8 261 244,27 рублей; 
2015 год –     9 649 862,00 рубля; 
2016 год –   22 440 412,61 рублей; 
2017 год –   12 371 535,34 рубля; 
2018 год –     8 934 246,53 рублей; 
2019 год –   18 046 411,63 рублей; 
2020 год –     3 571 582,83 рублей; 
2021 год –   34 245 942,83 рублей; 
2022 год –   61 425 682,10 рублей; 
2023 год –   32 860 140,00 рублей; 
2024 год –        423 140,00 рублей». 
2. Приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редак-

ции, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон                        Н.В. Бурак 

 

«30» декабря 2021 года                                              № 170-П 
 

 
В соответствии с Постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 28.08.2013 № 47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
на территории городского поселения Диксон», Администрация го-
родского поселения Диксон 

 
                                                               П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в Муниципальную программу «Организация благо-

устройства территории и дорожного комплекса городского поселе-
ния Диксон», утвержденную Постановлением Администрации го-
родского поселения Диксон от 29.10.2013 года №68-П «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Организация благоустройства 
территории и дорожного комплекса городского поселения Дик-
сон» (в редакции от 21.04.2014г. №28-П, от 11.11. 2014 № 79-П, от 
05.12.2014 № 85-П,    от 26.12.2014 № 99-П,   от 27.05.2015 № 56,     
от 04.09.2015  № 78-П, от 12.11.2015 № 100-П, от 29.12.2015 № 118
-П от 14.06.2016 № 64-П, от 28.09.2016 № 96-П, от 09.11.2016 № 
124-П, 18.04.2017 № 92-П, 06.06.2017 № 129-П, от 09.11.2017 № 
196-П, 03.05.2018 № 69-П, от 10.07.2018 № 101-П, от 13.11.2018 № 
171-П, от 03.07.2019 № 71-П, от 15.11.2019 №146-П, от 28.02.2020 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания муници-
пальной програм-
мы (руб.)                 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составит 212 230 200,14 рублей, в т.ч. (по годам): 
2014 год –     8 261 244,27 рублей;  
2015 год –     9 649 862,00 рублей; 
2016 год –   22 440 412,61 рублей; 
2017 год –   12 371 535,34 рублей; 
2018 год –     8 934 246,53 рублей; 
2019 год –   18 046 411,63 рублей; 
2020 год –     3 571 582,83 рублей; 
2021 год –   34 245 942,83 рублей;  
2022 год –   61 425 682,10 рублей; 
2023 год –   32 860 140,00 рублей; 
2024 год –        423 140,00 рублей  

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 68-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Организация бла-
гоустройства территории и дорожного комплекса городского 
поселения Диксон»  

№17-П, от 10.11.2020 №153-П, от 30.12.2020 №198-П, от 
09.11.2021 № 139-П), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы 
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон»: 

1.1.1 строку «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации (руб.)» изложить в 
следующей редакции: 

 
1.2.  абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение» изложить в 

следующей редакции: 
«Источником финансирования МП являются средства бюджета 

городского поселения Диксон. Общий объем средств на реализа-
цию мероприятий составляет 

82 007 292,06 руб., в том числе по годам: 
2014 год –    4 827 632,00 рубля; 
2015 год –    6 748 863,57 рубля; 
2016 год –    6 078 565,57 рублей; 
2017 год –    6 981 386,41 рублей; 
2018 год –    6 580 343,46 рубля; 
2019 год –  12 808 777,69 рублей; 
2020 год –    7 329 306,46 рублей; 
2021 год –    8 160 743,70 рублей; 
2022 год –    7 548 182,84 рублей; 
2023 год –    7 468 795,18 рублей 
2024 год –    7 474 695,18 рублей». 
2. Приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редак-

ции, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон                            Н.В. Бурак 

«30» декабря 2021 г.                                                               № 171-П  
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 29.10.2013 г. №71-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура городско-
го поселения Диксон»  

 
В соответствии Постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 28.08.2013 № 47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
на территории городского поселения Диксон», Администрация го-
родского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Муниципальную программу «Культура городского 

поселения Диксон», утверждённую Постановлением Администра-
ции городского поселения Диксон от 29.10.2013 №71-П «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Культура городского поселе-
ния Диксон» (в редакции от 21.04.2014 №30-П, от 14.07.2014 №44-
П, от 27.10.2014 №69-П, от 07.11.2014 №77-П, от 01.12.2014 №81-
П, от 30.12.2014 №101-П, от 12.05.2015 №48-П, от 10.07.2015 №59-
П, от 25.09.2015 №80-П, от 12.11.2015 №98-П, от 25.12.2015 №116-
П, 18.05.2016 №53-П, от 10.10.2016 №103-П, от 09.11.2016 №129-
П, от 29.12.2016 №178-П, от 03.03.2017 №38-П, от 29.05.2017 
№125-П, от 09.11.2017 №192-П, от 29.12.2017 №251-П, от 
10.07.2018 №103-П, от 04.10.2018 №139-П, от 13.11.2018 №173-П, 
от 19.06.2019 № 63-П, от 23.09.2019 № 110-П, от 15.11.2019 №147-
П, от 11.12.2019 №153-П, от 28.02.2020 № 11-П, от 30.12.2021 № 

Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы (руб.)                 

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составит 82 007 292,06 рублей, 
в т.ч. (по годам): 
2014 год –     4 827 632,00 рублей;  
2015 год –     6 748 863,57 рублей; 
2016 год –     6 078 565,57 рублей; 
2017 год –     6 981 386,41 рублей; 
2018 год –     6 580 343,46 рублей; 
2019 год –   12 808 777,69 рублей; 
2020 год –     7 329 306,46 рублей; 
2021 год –     8 160 743,70 рублей;  
2022 год –     7 548 182,84 рублей; 
2023 год –     7 468 795,18 рублей; 
2024 год –     7 474 695,18 рублей. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
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201-П) следующие изменения: 
1.1. в разделе 1 «Паспорт муниципальной Программы 

«Культура городского поселения Диксон»: 
1.1.2. в строке «Объемы и источники финансирования МП по 

годам ее реализации (руб.)»: 
1.1.2.1 слова «Всего по программе: 292 927 213,34 рублей» 

заменить словами «Всего по программе: 332 188 427,06 рублей»; 
1.1.2.2 слова 
2021 г. – 24 107 219,29 руб., из них: 
             - местный бюджет - 23 031 629,44 руб., 
             - платные услуги - 60 786,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 803,85 руб. 
2022 г. – 24 108 900,29 руб., из них: 
             - местный бюджет - 23 031 629,44 руб., 
             - платные услуги – 63 217,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 053,85 руб.». 
                      заменить словами 
2021 г. – 38 325 610,34 руб., из них: 
             - местный бюджет - 28 294 075,26 руб., 
             - платные услуги - 26 520,00 руб., 
- районный бюджет – 5 926 355,73 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 4 064 053,85 руб. 
2022 г. – 32 644 804,62 руб., из них: 
             - местный бюджет - 25 516 346,16 руб., 
             - платные услуги – 55 280,00 руб., 
- районный бюджет – 6 059 124,61 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 053,85 руб.». 
2023 г. – 27 001 820, 87 руб., из них: 
             - местный бюджет - 25 628 910,02 руб., 
             - платные услуги – 57 657,00 руб., 
- районный бюджет – 301 200,00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 053,85 руб.». 
2024 г. – 27 004 299, 87 руб., из них: 
             - местный бюджет - 25 628 910,02 руб., 
             - платные услуги – 60 136,00 руб., 
- районный бюджет – 301 200,00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 053,85 руб.». 
1.1.3. в строке «Основные ожидаемые результаты муниципаль-

ной программы» слова «к 2021 году» заменить словами «к 2024 
году». 

1.2.  в абзаце 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП»: 
1.2.1. слова «292 927 213,34 рублей» заменить словами 

«332 188 427,07 рублей»; 
1.2.2. слова 
2021 г. – 24 107 219,29 руб., из них: 
             - местный бюджет - 23 030 629,44 руб., 
             - платные услуги - 60 786,00 руб., 
             - районный бюджет – 00 руб., 
             - краевой, федеральный бюджет – 1 015 803,85 руб. 
2022 г. – 24 108 900,29 руб., из них: 
             - местный бюджет - 23 030 629,44 руб., 
             - платные услуги – 63 217,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 015 053,85 руб.» заменить 

словами: 
2021 г. – 38 325 610,34 руб., из них: 
             - местный бюджет - 28 294 075,26 руб., 
             - платные услуги - 26 520,00 руб., 
- районный бюджет – 5 926 355,73 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 4 064 053,85 руб. 
2022 г. – 32 644 804,62 руб., из них: 
             - местный бюджет - 25 516 346,16 руб., 
             - платные услуги – 55 280,00 руб., 
- районный бюджет – 6 059 124,61 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 053,85 руб.». 
2023 г. – 27 001 820, 87 руб., из них: 
             - местный бюджет - 25 628 910,02 руб., 
             - платные услуги – 57 657,00 руб., 
- районный бюджет – 301 200,00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 053,85 руб.». 
2024 г. – 27 004 299, 87 руб., из них: 
             - местный бюджет - 25 628 910,02 руб., 
             - платные услуги – 60 136,00 руб., 
- районный бюджет – 301 200,00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 053,85 руб.». 
 
1.3 Приложения 1, 2, к Муниципальной программе изложить в 

редакции, согласно приложениям 1, 2  к настоящему Постановле-
нию. 

2. Опубликовать постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления. 

3 Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон              Н.В. Бурак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


