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АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ





13.11.2017
п.г.т.Козулька
№ 467


О внесении изменений в постановление администрации района от 10.11.2016 №363 «Об утверждении районной программы пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам на 2017 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 2017 год»

В соответствии с п.6 ч.1 ст.15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» руководствуясь статьями 16, 19, 22, 42 Устава района ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление администрации района от 10.11.2016 № 363 «Об утверждении районной программы пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам на 2017 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 2017 год» следующие изменения:
приложение № 2 к постановлению администрации района от 10.11.2016 № 363 «Об утверждении районной программы пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам на 2017 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 2017 год», изложить в редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансово - экономическим вопросам - начальника финансового управления.	
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на сайте администрации Козульского района (www.admkozulka.ru),  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2017 года. 


Глава района                                                                                                Ф.В. Гардт 










































Шевченко Ольга Викторовна
8 (39154) 2-14-36












                                     Приложение                                                                    
к постановлению                                                                                                       администрации района                                                                                                               от 13.11.2017 № 467


Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета района 
на компенсацию расходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские  перевозки 
по муниципальным маршрутам, связанные с низкой интенсивностью пассажиропотоков и в соответствии с районной программой 
пассажирских перевозок на 2017 год

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает механизм предоставления субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам для компенсации недостаточного уровня доходов, связанных с низкой интенсивностью пассажирских потоков в 2017 году.
1.2. Получателями субсидий из районного бюджета являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, выполняющие перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, в соответствии с программой пассажирских перевозок, заключившие по итогам конкурсного отбора  договор об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальному маршруту, а также договор (соглашение) о предоставлении субсидии.
1.3. Понятия «муниципальный маршрут регулярных перевозок» и «рейс» понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской Федерации».
1.4. Главным распорядителем средств по предоставлению субсидии из районного бюджета  является администрация района.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Получатели субсидии ежемесячно представляют в администрацию района в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем на бумажном носителе: 
- отчет о выполнении Программы пассажирских автомобильных перевозок по муниципальным маршрутам за отчетный месяц, с указанием размера субсидий на возмещение недополученных доходов, согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 
- расчет возмещения недополученных доходов,  согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 
- счета-фактуры в соответствии с расчетами сумм возмещения недополученных доходов.
2.2. Администрация района в течение 5 дней, со дня получения отчета, расчета недополученных доходов и счет - фактуры, осуществляет проверку представленных расчётов и утверждает отчет, в случае выявления администрацией района в представленных получателями субсидии 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. Сроки возмещения недополученных доходов в таком случае сдвигаются на количество дней, необходимых для устранения ошибок и недочетов, и повторной проверки администрацией района.
2.3. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.1. настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
2.4. Размер субсидии, подлежащей финансированию из районного бюджета, определяется исходя из произведения фактического количества километров пробега с пассажирами (км) и расчетного тарифа (руб/км)  за минусом доходов, полученных перевозчиком, в соответствии с Программой пассажирских автомобильных перевозок, субсидируемой из районного бюджета, отчетом и расчетом возмещения недополученных доходов.
2.5. Форма договора (соглашения) о предоставлении субсидии приведена в приложении № 3 к настоящему Положению.
2.6. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Козульского района, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Козульского района;
- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Козульского района, на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем Положении.
2.7. Администрация района производит перечисление субсидии ежемесячно в течение 10 рабочих дней с момента утверждения представленного отчета о выполнении программы пассажирских перевозок.
2.8. Субсидии перечисляются на расчетные счета получателей субсидии, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

3. Порядок, сроки и формы предоставления 
получателем субсидии отчетности
3.1. Получатели субсидии ежемесячно представляют в администрацию района в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем на бумажном носителе: 
- отчет о выполнении Программы пассажирских автомобильных перевозок по муниципальным маршрутам за отчетный месяц, с указанием размера субсидий на возмещение недополученных доходов, согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 
- расчет возмещения недополученных доходов,  согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 
- счета-фактуры в соответствии с расчетами сумм возмещения недополученных доходов;
3.2. Получатели субсидии в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют сведения о направлениях затрат по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению, а также заверенные копии первичных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты. 

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется администрацией района ежемесячно в соответствии с предоставленной отчетностью получателями субсидии.
4.2. В случае выявления фактов нарушения получателем условий предоставления субсидии получатели субсидии, 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 администрации района. 
4.3. Финансовое управление администрации района осуществляет возврат неиспользованных средств субсидий в бюджет района не позднее 25 декабря отчетного года.
4.4. При неиспользовании средств субсидий в отчетном финансовом году, получателем средств субсидий остатки неиспользованных средств субсидий подлежат возврату в бюджет района, в случаях предусмотренных договорами (соглашениями) о предоставлении субсидии, в срок не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока отчетного периода.


Главный специалист  
по экономическим вопросам	 О.В. Шевченко
































Приложение № 1 к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета района на компенсацию расходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские  перевозки по муниципальным маршрутам, связанных с низкой интенсивностью пассажиропотоков и в соответствии с районной программой пассажирских перевозок на 2017 год

                                                                                                   Утверждаю:
_______________________________
_______________________________

Отчет о выполнении Программы пассажирских автомобильных перевозок
по муниципальным маршрутам, обслуживаемым _________________ за _________20__ года
                                                                               (наименование юр.лица, ИП)           (месяц)
№ п/п
Номер маршрута
Пункт назначения (маршрут)
Протяженность маршрута
(км)
Марка автобуса/ вместимость
Количество рейсов
(шт.)
Пробег с пассажирами
(км)
Перевезено пассажиров (чел.)
Коэффициент использования  вместимости
Норматив субсидирования на 1 км пробега
Доходы
Субсидия – всего (руб.)





За отчетный период
С начала года
За отчетный период
С начала года
За отчетный период
С начала года
За отчетный период
С начала года

За отчетный  период
С начала года
За отчетный период
С начала года





план
факт
план
факт
план
факт
план
факт









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22












































Итого




















За отчетный период
С начала года
Количество перевезенных льготных категорий пассажиров, чел.


Выпадающие доходы от перевозки льготных категорий пассажиров, рублей



Руководитель организации (должность) ______________________ Ф.И.О.
                                                                                                                     (подпись)
                                                                                                 М.П.

Приложение № 2
к      Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета района 
на компенсацию расходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские  перевозки 
по муниципальным маршрутам, связанных с низкой интенсивностью пассажиропотоков и в соответствии с районной программой 
пассажирских перевозок на 2017 год

Расчет
возмещения недополученных доходов
за период с ________ по _______ года

	Затраты произведенные

Наименование маршрута
Протяженность маршрута(км)
Количество выполненных рейсов
Пробег с пассажирами
(км)
Расчетный тариф затрат на 1 км пробега (руб/км)
Сумма затрат (руб.)
гр.1
гр.2
гр.3
гр.4=
гр.2 х гр.3
гр.5
гр.6=
гр.4 х гр.5






Всего






	Доходы полученные

Наименование маршрута
Перевезено пассажиров (чел.)
Доходы полученные (руб.)
гр.1
гр.2
гр.3



Всего



	Сумма затрат к возмещению

Наименование маршрута
Сумма затрат  (руб.)
Доходы полученные (руб.)
Затраты к возмещению (руб.)
гр.1
гр.2
гр.3
гр.4=
гр.2 – гр.3




Всего




Дата

Руководитель организации (должность) ______________________ Ф.И.О.
                                                                                     (подпись)
М.П.

Приложение № 3
к      Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета района 
на компенсацию расходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские  перевозки 
по муниципальным маршрутам, связанных с низкой интенсивностью пассажиропотоков и в соответствии с районной программой 
пассажирских перевозок на 2017 год

Договор (соглашение) № 
о предоставление субсидий из бюджета района 
на компенсацию расходов при оказании услуг по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам, связанных с низкой интенсивностью пассажиропотоков и в соответствии с программой пассажирских перевозок в Козульском районе.
п.г.т.Козулька                                                                                «__» _____ 20__ г.
Администрация Козульского района Красноярского края, в лице _____________, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________ в лице ____________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Сторонами» на основании _________________, заключили настоящий договор о следующем:
1. Общие положения. Предмет договора
 1.1. Настоящий договор (соглашение) (далее - договор) заключается Заказчиком с Поставщиком на предоставление субсидий на компенсацию расходов при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в Козульском районе.
 1.2. Поставщик принимает на себя обязательства по перевозке пассажиров по маршрутам в Козульском районе, по предельным тарифам, утвержденным постановлением __________, с предоставлением права льготного проезда для всех категорий пассажиров, определенных действующим законодательством, а Заказчик обязуется предоставить субсидии на условиях настоящего договора.
1.3. Работа по настоящему договору выполняется на основании Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета района на компенсацию расходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские  перевозки по муниципальным маршрутам, связанных с низкой интенсивностью пассажиропотоков и в соответствии с районной программой пассажирских перевозок на ___ год, утвержденного постановлением администрации Козульского района от _____ № ____.
1.4. Субсидии предоставляются Поставщику на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в Козульском районе. 
1.5. Размер субсидий по перевозкам пассажиров определяется в соответствии с пунктом 2.5 Положения, исходя из фактически выполненных объемов транспортных услуг.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Заказчик обязан:
- рассмотреть отчет Поставщика о фактически выполненных объемах услуг и при правильности отчета утвердить его;
- перечислить денежные средства на расчетный счет Поставщика.
2.2. Заказчик вправе:
- вернуть отчет Поставщику в случаях выявления нарушений, замечаний, несоответствий Программе;
- осуществлять контроль за соблюдением Поставщиком условий предоставления субсидии, контролировать целевое использование бюджетных средств путем проведения проверок;
- получать полную и достоверную информацию от Поставщика, необходимую для исполнения обязательств по настоящему договору; 
- расторгнуть договор в случаях грубого нарушения правил перевозки пассажиров или фактического выполнения рейсов за отчетный период Поставщиком ниже 95% от планового количества рейсов, предусмотренных Программой, и заключить договор с другим Поставщиком.
2.3. Поставщик обязан:
- представить Заказчику на момент заключения настоящего договора расписание движения автобусов по маршруту (при его отсутствии в паспорте маршрута);
- осуществлять перевозку пассажиров, имеющих установленные действующим законодательством льготы на проезд в Козульском районе;
 - своевременно представлять отчет Заказчику о фактических выполненных объемах.
Поставщик выражает согласие на осуществление проверок Заказчиком.
3. Общая сумма договора и порядок расчетов
3.1. Общая сумма договора (субсидия из муниципального бюджета) составляет ________ рублей __копеек (сумма прописью).
3.2. Выплата суммы договора осуществляется на условиях настоящего договора платежными поручениями по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем договоре. Оплата суммы договора или ее части на счета третьих лиц по поручению Поставщика не допускается.
3.3. Поставщик не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет Заказчику:
- отчет о выполнении Программы пассажирских автомобильных перевозок по муниципальным маршрутам за отчетный месяц, с указанием размера субсидий на возмещение недополученных доходов,
- расчет возмещения недополученных доходов, в соответствии с формами указанными в постановлении администрации Козульского района  от ____ № __.
- счет-фактуру в соответствии с расчетами сумм возмещения недополученных доходов.
3.4. Заказчик в течение 5 дней, со дня получения отчета, расчета недополученных доходов и счет - фактуры, осуществляет проверку представленных расчётов и утверждает отчет, в случае выявления в представленных получателями субсидии 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. Сроки возмещения недополученных доходов в таком случае сдвигаются на количество дней, необходимых для устранения ошибок и недочетов, и повторной проверки.
3.5. Заказчик в течение 10 рабочих дней производит перечисление денежных средств на расчётный счёт Поставщика. 
3.6. Поставщик в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет сведения о направлениях затрат в соответствии с формой указанной в постановлении администрации Козульского района от ____ № __, а также заверенные копии первичных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты. 
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае выявления факта нарушения Поставщиком условий, установленных при предоставлении субсидии, Заказчиком принимается решение о возврате субсидии в районный бюджет с указанием оснований его принятия. 
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с бюджетным, административным и гражданским законодательством РФ.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. 
4.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
5. Срок действия договора
5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с _____ года по ____  года.
5.2. Досрочное расторжение договора одной из сторон возможно при условии обязательного письменного уведомления об этом другой стороны за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения договора. В указанный срок стороны обязаны погасить все имеющиеся задолженности по обязательствам, уже возникшим к этому моменту.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае если стороны не придут к согласию, спор рассматривается в Арбитражном суде Красноярского края.

7. Дополнительные условия
7.1. В случае изменения юридических адресов (в том числе почтового адреса) и (или) платежных реквизитов, стороны обязаны в течение одного рабочего дня письменно информировать друг друга об указанных обстоятельствах.
7.2. В случае наступления любых обстоятельств, ставящих под угрозу выполнение Программы, Поставщик обязан письменно в течение суток уведомить Заказчика о наступлении таких обстоятельств.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами.
7.4. Вопросы, не регулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
                         8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:  
Администрация Козульского района, 
662050 п.г.т.Козулька, ул. Советская 59 
ИНН 2421000384 КПП 242101001 
УФК по Красноярскому краю (Администрация Козульского района) 
р/с 40204810900000000540 Отделение Красноярск г.Красноярск 
БИК 040407001
Должность   ФИО    _________________

Поставщик: 
Юридический/Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
ИНН 
КПП 
р/с 
БИК 
ОКТМО 
Должность   ФИО    _________________




































Приложение № 4
к      Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета района 
на компенсацию расходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские  перевозки 
по муниципальным маршрутам, связанных с низкой интенсивностью пассажиропотоков и в соответствии с районной программой 
пассажирских перевозок на 2017 год

Сведения о направлениях затратах
за ______ год 

№ п/п 
Статьи затрат
Руб.
1
Затраты всего


в том числе:

1.1
Фонд оплаты труда

1.2
Страховые взносы

1.3
ГСМ

1.4
Ремонтный фонд

1.5
Шины 

1.6
Амортизация

1.7
Прочие расходы, всего

1.7.1
в т.ч. страхование жизни, вреда здоровью, имуществу пассажиров

…
другие расходы (указать наименование) 

…
…

Статистическая информация
1
Среднесписочная численность работников, обслуживающих пассажирские перевозки


в т.ч. 

1.1
водителей

1.2
обслуживающего персонала

1.3
АУП

2
Тарифная ставка рабочих 1 разряда

3
Средняя заработная плата по предприятию


в т.ч. 

3.1
водителей

3.2
обслуживающего персонала

3.3
АУП


Дата

Руководитель организации (должность) ______________________ Ф.И.О.
                                                                                     (подпись)
М.П.


