
              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.12.2022                                         № 1115 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 24.03.2022 № 266 

 

 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации подпрограммы «Социальный маршрут 

х. Задонье» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

г. Азова» и возмещения части затрат по оказанию транспортных услуг при 

перевозке пассажиров на линии хутор Задонье, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях 

предоставления субсидии организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом, на 

возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке 

пассажиров на линии хутор Задонье в рамках подпрограммы «Социальный 

маршрут «Хутор Задонье» муниципальной программы города Азова 

«Развитие транспортной системы в городе Азове» (далее - Положение), 

утвержденное постановлением Администрации города Азова от 24.03.2022 

№ 266: 

1.1. Пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.2. Получателем субсидии не позднее 25 числа текущего месяца (за 

декабрь месяц финансового года - до 25 декабря финансового года) для 

предоставления субсидии на возмещение части затрат по оказанию 

транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье, 

оказанных в предыдущем месяце или предыдущих месяцах финансового 

года, но в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом 

города Азова на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

субсидии, предоставляются в Администрацию следующие документы». 
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1.2. Подпункт 3.2.1. пункта 3.2. Положения изложить в следующей 

редакции: 

«3.2.1. Расчет-обоснование за истекший период для получения 

субсидии на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при 

перевозке пассажиров на линии хутор Задонье по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению.  

Размер суммы субсидии за истекший период на возмещение части 

затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии 

хутор Задонье определяется по формуле: 

                    

С = (Зм – Дм) 

 

где С – размер субсидии;  

Зм – затраты, произведенные за месяц текущего финансового года на 

оказание транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор 

Задонье; 

Дм  –  доходы, полученные за месяц текущего финансового года; 

 

Затраты на оказание транспортных услуг при перевозке пассажиров на 

линии хутор Задонье включают: 

- оплату труда основного персонала с начислениями; 

- топливо; 

- смазочные материалы; 

- ремонт и техническое обслуживание; 

- страхование гражданской ответственности, судна, экипажа; 

- стоянка в порту (в т.ч. расходы на электроэнергию); 

- медицинское освидетельствование плавсостава; 

- обучение плавсостава; 

- налоги; 

- аренда помещения; 

- ККТ; 

- обслуживание ККТ; 

- оснащение ТС (в т.ч. огонь поиска, круги спасательные); 

- использование радиочастотного сектора; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

- бланки, билетная продукция; 

- банковское обслуживание счета; 

- ежегодное освидетельствование пассажирского судна; 

- услуги по защите транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения с 01.12.2022. 
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3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Азова Дзюбу И.Н. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                    В.В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


