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АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




04.03.2014	р.п.Козулька	№ 147

О внесении изменений в постановление администрации района от 22.11.2013 № 856 «Об утверждении районной программы пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам на 2014 год и Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета района на компенсацию расходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские  перевозки по внутрирайонным маршрутам, связанных с низкой интенсивностью пассажиропотоков и в соответствии с районной программой пассажирских перевозок на 2014 год»

В соответствии с п.п. 4, 5  ч.3 ст.78 Бюджетного Кодекса РФ, Законом Красноярского края от 09.12.2010 №11-5424 «О транспортном обслуживании населения в Красноярском крае», руководствуясь статьями 37, 38, 42 Устава района ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Приложение № 2 к постановлению администрации района от 22.11.2013 № 856  «Об утверждении районной программы пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам на 2014 год и Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета района на компенсацию расходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские  перевозки по внутрирайонным маршрутам, связанных с низкой интенсивностью пассажиропотоков и в соответствии с районной программой пассажирских перевозок на 2014 год» изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по финансово - экономическим вопросам – начальника финансового управления.	
        3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.


Глава администрации района                                                        И.В. Кривенков 




Попова Ольга Анатольевна
8(39154)2-14-36



Приложение                                                                                                                     к постановлению                                                                                                       администрации района                                                                                                               от 04.03.2014 № 147  

                                                                                                              
Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета района на компенсацию расходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские  перевозки по внутрирайонным маршрутам, связанных с низкой интенсивностью пассажиропотоков и в соответствии 
с районной программой пассажирских перевозок на 2014 год

1. Настоящее Положение устанавливает механизм предоставления субсидий из районного бюджета организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по внутрирайонным маршрутам для компенсации недостаточного уровня доходов, связанных с низкой интенсивностью пассажирских потоков в 2014 году.
2. Получателями субсидий из районного бюджета являются организации автомобильного пассажирского транспорта, индивидуальные предприниматели, выполняющие перевозки пассажиров по внутрирайонным маршрутам, в соответствии с программой пассажирских перевозок, заключившие в установленном порядке договор об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальному маршруту.
3. Размер субсидии, подлежащей финансированию из районного бюджета, определяется исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами в соответствии с Программой перевозок пассажиров, субсидируемой из районного бюджета.
4. Организации пассажирского транспорта, индивидуальные предприниматели ежемесячно представляют в администрацию района в срок не позднее 10-го числа, следующего за отчетным месяцем, отчет о выполнении Программы внутрирайонных пассажирских автомобильных перевозок по внутрирайонным маршрутам за отчетный месяц, с указанием размера субсидий на возмещение недополученных доходов, согласно приложению,  расчет возмещения недополученных доходов, счета-фактуры в соответствии с расчетами сумм возмещения недополученных доходов.
5. При нарушении условий предоставления субсидий организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки, в срок не позднее 30 календарных дней обязаны произвести возврат денежных средств на расчетный счет администрации  района, которая в свою очередь перечислит их в финансовое управление.
6. Финансовое управление осуществляет возврат неиспользованных средств субсидий в бюджет района не позднее 25 декабря отчетного года.
7. При не использовании средств субсидий в отчетном финансовом году, получателем средств  субсидий остатки неиспользованных средств субсидий подлежат возврату в бюджет района, в случаях предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидии, в срок не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока отчетного периода.
8. Главным распорядителем бюджетных средств является администрации района, финансовое управление проводит проверку условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям.
9. В случае выявления администрацией района в представленных организациями транспорта, индивидуальными предпринимателями отчетах, расчетах недополученных доходов арифметических ошибок, неверного оформления счетов-фактур или несоответствия маршрутам утвержденной программы перевозок пассажиров все представленные документы на возмещение возвращаются на доработку организациям автомобильного пассажирского транспорта, индивидуальным предпринимателям. Сроки возмещения недополученных доходов в таком случае сдвигаются на количество дней, необходимых для устранения ошибок и недочетов и повторной проверки администрацией района.



Начальник экономического отдела                                                         О.А. Попова


