
дlшIинистрдщя I\{Еш{шIдльного оБрлзовдния
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Л! -/уr-/

г. Армавщ)

Об угверждении Порядка предоставлеппя субспдий пз местЕого бюджета
в целях возмещения частп зац)ат перевозчЕкам, выполняющим работы,
связапные с осуществлением реryлярных перевозок на муниципальных

городских маршругах наземным электрическим траЕспортом по

регулируемым тарпфам обуT ающихся по очной форме обуqgrr, ,
общеобразовательных организацпях, професспоЕальпых

образовательпых оргаЕизациях и образовательпых органпзациях
высшего образования (за исключением детей - сЕрот п детей,

оставшихся без попеченпя родителей, а такrке лпц пз пх числа),

располоя(еЕных па территории муппцппального образовапия город
Армавир

В соответствш с ФедераJьным законом от б окгября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общо< принlЦIпЕlх организации местЕого самоуправлеЕиrI в

Россlйской Федерацшо, постановлеЕием Правгтелъства Российской
Федеращи от 18 секгября 2020 года Nэ \492 <Об общд< требовш*лл< к
нормативЕым щ)авовым акпlм, IчfуЕиIршЕlJБньп\{ цравовым aKTEIM,

реryлирующим цредоставлеттие субсидий, в том числе грЕIIr,гов в форме
субсидuil, юридическим лица]чl, иЕдивид/аJIьным цре,щриниматеJuIм, а также

физическrлrt JIицам - цроизво,щгеJuIм товаров, работ, усrrуг, и о признаЕии

уц)ативЕIими сшry ЕекоторьD( актов Правитеrьства Российской ФедераIщ,r и
отдеJIьIIьD( положенлц1 EeKoTopbD( аюов Правитеlьства Российской
Федеращи>, решеЕием Армавирской городской ,Щумы от 28 ноября 2001

года Jф З82 <О соrцrальной поддержке обуrшощоrся по очной форме
обуIения в общеобразоватеJБIIьD( оргаЕизаlц{D(, профессиоIIаJБЕьD(

образовательньD( организацил( и образовательIIьD( организациЕ( высшего
образоваrпая, располох(енНьD( на территориИ IчryIЩИП'lJЪНого образова.шЯ
город АрмавирD п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердrгь Порядок предоставлеЕиrI субсидий из местного
бюджета в цеJlD( возмещеЕия части зац)ат перевозчикам, вьшолнJIющ\{

работы, связанные с осуществлением реryлярIъD( перевозок на

мунщIпIаJIьЕьгх городскID( маршр)лах наземным элекгрическим транспортом
по реryлируеr"rъпrr тарифаru об1..rающхся по оцrой форме обучеЕиrI в
общеобразоватеJБЕьD( оргапизятIи{к, профессиоЕЕliIьЕьD( образователькьп<
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организацшгх и образовательньD( организациrD( высшего образовашrя (за

искJIючеЕием детей - сц)от и детей, оставшrл<ся без попечениlI родателей, а
TaIoKe JIиц из rл< числа) расположеIlЕьD( на территории мунlrципalJьного
образоваrия город Армавир, согласЕо приложению к настоящему
постановлеЕию.

2. Финансовому ущ)авлеЕию адмиЕистраIши I\[униIIип€rrБного
образоваriия город Армавир (iПуваева) обеспечить финансирование расходов
на предоставлеrпrе субсидш из местного бюджета в цеJuD( возмещения части
затрат перевозчикам, выпоJIнl{ющим работы, связаЕIIые с осуществлением
реryлярIrьD( перевозок на муциципаJIьЕьD( городск!D( маршрутах наземЕым
электрическим транспортом по реryшIруемьпл тарифам обуrающлоrся по
очной форме обучения в общеобразоtsатеJIьЕъD( оргаЕизациrD(,
профессионаьньгх образовательньп< организацIбD( и образоватеJIьЕьD(
организаIшл( высшего образоваш{я (за искrпочетпrем детей - сирот и детей,
оставIIIIа(ся без попечеI {lI родитепей, а также JIиц из lD( wтсла),

расположенньD( на территории муЕиципального обрвования город Армавир,
в пределЕrх средств, преryсмоlреЕнъD( в местном бюджете на
соответствуюпше цеJм.

З. Предоставить первому заместитеJIю глztвы муЕиципальЕого
образоватия город Армавир А.В,Руденко Iц)аво подписи соглаrпениrl о
предоставлеЕии субсидш1 из местЕого бюджета в цеJuD( возмещения части
зац]ат перевозчикаIчI, вьшоJIшIютциI\{ работы, связаЕЕые с осуществлеЕием
реryJUIрнъrх перевозок Еа лýaЕиципальньD( городскID( маршрутах ЕаземЕым
элекц)иtrеским ц)aшспортом по реryJIируешъпrл тарифам об1..rающпrся по
ощrой форме об}^IеIil{я в общеобразоватеJIьЕъD( организациrD(,
профессиональтъпс образовательньпс организащ.r.,D( и образовательньD(
организациrD( высшего образоваrптя (за исклlпочештем детей - сирот и детей,
оставшихся без поцечениrI родителей, а также JпIц из ID( wrсла),
расположенЕьD( Ira территории Dryш,Iщ.IIаJБIIого образования город Армавир.

4. Признать утратившими сиJrу постановлениrI адrчIlIнистрации
мунш{ипального образования город Армавир:

от 18 декабря 2019 года Nч 2З42 <Об утвержденrм Порядка
предоставлеЕшI субспдай из местЕого бюджета в цеJuгх возмещениrI части
затрат перевозчикЕIм, выполняющд4 работы, связанЕые с осуществлеЕием
реryJIяршж перевозок на муниципаJiъЕьD( городсIоD( маршрутах наземным
элекц)иЕIеским транспортом по реryл{руемьпt тарифам обучшощшся по
очной форме обу.тетrия в общеобразовательньD( оргаIrизациях,
профессионалъЕьD( образоватеrьтъпс организациlD( и образовательньD(
организациrD( высшего образоваrшя (за исключешrем детей - сирот и детей,
оставIIIю(ся без попечения родителей, а также Jйц из их числа)
расположеннъD( на территории муЕиIIипального образовашля город Армавир;

от 15 тдоля 2020 года N9 907 <<О внесенIпr измецений в постаноtsление
адмиffисlрации rчryниципшIьЕого образования город Армавир от 18 декабря
2019 года Np 2З42 <Об утверждеrппл Порядка щ)едостzlвлениll субсирлй из
меспIоIо бюджета в цеJuD( возмещения части затрат перевозчикаI\4,
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выполнlIютrцIм работы, связаЕные с осуществлением реryлярньD( перевозок
на муниципЕrльньD( городских маршрутах нzriемным электрическим

ц)анспортом по реryлируемьrм тарифам обl"rающrхся по очной форме
об1.,rения в общеобразоватеJIьньD( организаIц.rл(, профессионапьньD(
образовательньIх организациях и образовательньIх организациlD( высшего
образования (за иск.тпочением детей - сирот и детей, оставшихся без

попечениr{ родителей, а также JIиц из их числа), расположенньгх на
территории IчryIIиципЕrпьЕого образоваrпля город Армавир>.

5. Настоящее постаЕовление подIежит официальному
оrryбликованrло.

6. ОтдеJry по связям со средствами массовой шlформации
ад\fинистраIц{и муниlцшzIJIьного образовашля город Армавир (Живетьев)
обеспещть официа-тьное отryбrпrкование насто-щего постаIIовJIениII в газете
<Мушц.rпа.lьньй вестrrик Армzвира>.

7. Сектору информационньос техноломй адмиЕисц)ации
муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить
Еастоящее постЕlновлеIIие в сети <d4HTepHeT> на официальном сайте
администрации муЕиципальЕого образования город Армавир
(www.аrmаwiт,ru).

8. Контроль за выполIIением настоящего постаЕовлениjI возложить
на первого заместитеJLя главы муЕиципЕLпьного образования город Армавир
А.В.Руленко.

9. Настоящее постановлеЕие вступает в сиJry со дшI его
официаrьного огryбликоваяия.

Главьт муницlпrzlпьного образованИя
город Армавир ,j1

отд Еп
tпOпр0!1з вOцбвА i" А.Ю.Харченко

ъ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования

город Армавир

от ,0taa) l,!, Jy У-/

порядок
предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения части

затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением
реryлярных перевозок на муниципальных городских маршр}J-гах

наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
обучающихся по очной форпrе обучения в общеобразовательных

организацнях, профессиональпых образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования (за исключением

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родптелей, а таюке лиц из
их числа), расположенных на территории муниципального образования

город Армавир

l. Обцие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставлениrI субсидий из местного
бюджета в цеJuIх возмещения части затат перевозчикам, выполняющим
работы, связанные с осуществлением реryлярных перевозок на муниципаJIьньD(
городских маршрутах наземным электриЕIеским транспортом по реryлируемым
тарифам обrrающихся по очной форме обучения в общеобразовательных
организациях, профессионaльных образовательньпr организациях и
образовательньIх организациях высшего образования (за исключением детей -
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа),

расположенных на территории муницип.Lпьного образования город Армавир
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 13l-
ФЗ (Об общих принцип.tх организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, решением Армавирской городской Думы от 28 ноября 2007 года
Ns382 (О социальной поддержке обучающихся по очной форме обуления в
общеобразовательных организациях, профессион€ulьньrх образовательных
организациях высшего образования, расположенных на территории
IчfуЕиципzrльного образования город Армавир> (да.пее - Решение Армавирской
городской .Щумы), постановлением администации муниципального
образования город Армавир от 25 октября 2017 года Np22l4 <Об утверждении
муниципмьной программы <Социа:rьнzш поддержка отдельных категорий
граждан, проживающих на территории муниципzLпьного образования город
Армавир>.

1.2. В настоящем Порядке применяются следуюIщ.rе понятиJI:
муниципЕrльный контракт - контракт на выполнение работ, связанных с

осуществлением реryJIярньж перевозок по регулируемым тарифам по
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маршрутам реryлярньD( перевозок в соответствии с Федершьным законом от 13

июля 2015 года Jф 220-ФЗ <Об организации реrулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским Еаземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>;

претенденты - юридические лица или индивидуальные предприниматели,
осуществляющие пассажирские перевозки на муниципalльных городских
маршрутах наземным электрическим транспортом по реryJп,Iруемым тарифам в

муниципzrпьЕом образовании город Армавир;
получатель субсидии - юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель, закJIючившее Соглашение о предоставлении субсидий из
местного бюджета в целях возмещеншI части зац)ат перевозчикам,
выполняющим работы, связанные с осуществлением реryJulрных перевозок на
муниципальных городскID( маршрутах наземным электриЕIеским 1ранспортом
по реryлируемьтм тарифам обучающихся по очной форме обучения в

общеобразовательных организациях, профессионаJIьных образовательных
организациях и образовательньIх организациях высшего образования (за

искJIючением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а

также лиц из их числа), расположенньтх на территории муниципzшьного
образования город Армавир;

соглашение - соглашение о предоставлении субсидий из местного
бюджета в целях возмещениJl части затрат перевозчикам выполtшющим

работы, связанные с осуществлением реryлярных перевозок на муниципаJIьных
городских MapцIpyTzlx Еаземным электрическим трансIIортом по реryлируемым
тарифам обуrаюпцrхся по очной форме обучения в общеобразовательных
организациях, профессионЕrльЕьIх образовательньtх организациях и

образовательных организациrIх высшего образования (за исключением детей -
сирот и детей, оставтгплхся без попечения родителей, а также лиц из их числа),

расположенных Еа территории муниципiшьного образования горол Армавир;
отдел транспорта - отдел транспорта администрации муниципЕIльного

образования город Армавир.
1.3. Щелью предоставленuя субсидии является возмещение части затрат

с l сентября по 30 июня, перевозчикам, выполнJIющим работы, связанные с

осуществлением реryлярных перевозок Еа муниципЕrльньIх городских
маршрутах н.Lземным электриrIеским транспортом по реryлируемым тарифам

обучающю<ся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях,

профессиональных образовательных организациD( и образовательных
организацияХ высшего образования (за исключением детеЙ - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных
на территории муниципального образования город Армавир (далее

Субсидия).
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в

соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации, как
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствуюций

финансовый год (соответствующий финансовый год и плановьтй период)
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является админис1рация муниципzrльного образования город Армавир (далее -
Администрация).

1.5. В соответствии с настояIщ{м Порядком претендентztми на получение
субсилий явJLяются:

юридические лица или индивидуЕtльные предцриниматели,
осуществляющие пассажирские перевозки на муниципаJIьньгх городских
маршрутах наземным электрическим транспортом по реryлируемым тарифам в

муниципальном обршовании город Армавир.
От имени претендентов моryт выступать их представители. Полномочия

представителей подтверждаются доверенностью, оформленной в

установлеЕном порядке.

2. Порялок проведения отбора получателей субспдий

Отбор претендентов на получение Субсидии не проводится. Субсидии
предоставляются претенденту в случае соответствиJI его условиям rryHKTa 3.1

настоящего Порядка и приложенных документов в соответствии с гryнктом 3.2
настоящего Порядка.

3. Условия н порядок предоставления субсидий

3.1. Претенлент по состоянию на l - е число месяца, в котором подано
змвление о предоставлении Субсидии должен соответствовать следующим

условиям (требованиям) :

l) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в

соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный

бюджет субсидий, бюджетньrх инвестиций, предоставленных в том числе в

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед местным бюджетом;

З) претендент не должен находиться в процессе реорганизации (за

искJIючеЕием реорганизации в форме присоединения к юридиЕIескому лицу),
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность

участника обора не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодатеJьством Российской Федерации, а претендент - индивидуа-тlьный

предприниматель не должен прекратить деятельЕость в качестве

индивидуаJIьного цредпринимателя ;

4) претендент не должен явJtяться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитшIе

которого доля участия иностанньIх юридических лиц, местом регистрации
которого является государство или территория, вкJIюченные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и

(или) не предусмативающих раскрытиlI и предоставления информации при

проведении финансовьrх операций (офшорные зоны), в совокупЕости
превышает 50 процентов;
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5) претендент не должен получать средства из местного
соответствии с иЕыми нормативными правовыми актами

бюджета в

на цели

и порядка предоставленияконтроля проверок соблюдения условий, целей
субсидий;

4) локумент, подтверждающий н.шичие
траЕспорта (троллейбусов), используемого для
багажа.

предоставления субсидuи;'
б) регистрация претендента, постановка на налоговый учет и

осуществление им деятельности на территории муниципzrльного образования
горол Армавир;

7) претендент согласен на осуществление главным распорядителем
бюджетных средств, органами муниципального финансового контроля
проверок собrподения условиЙ, целеЙ и порядка предоставления субсидиiа;

8) наличие муниципzrльного контракта;
9) наличие на праве собствеrшости илtи ином законном основании

наземного электрического транспорта (троллейбусов), используемого для
перевозок пасса)<иров и багажа в рамках исполнения Муниципального
контракта.

З.2. Претендент направляет с сопроводительным письмом в Отдел
транспорта прошитые и проЕумерованные, скрепленные печатью (при ее

наличии) и подписью следующие документы:
l) заявление о предоставлении субсидий;
2) справку из федеральной налоговой службы об отсутствии

задолженности по уплате наJIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о наJIогах и сборах на первое число месяца, в котором
подано заJlвление о предоставлении субсидии;

З) согласие в произвольной форме на осуществление главным

распорядителем бюджетных средств, органами муниципального финансового

наземного
перевозок

электрического
пассажиров и

Претендент вправе представить по собственной инициативе выписку из

Единого государственного рееста юридшIеских лиц на да.try, не превышаюцý/ю

30 дней до датЫ регистрациИ зЕUIвленI4,1. В с.тryчае, если претендент не

представил указанный документ по собственной инициативе, Отдел транспорта

на дату подачи заrIвления посредством межведомственного запроса, в том числе

в электронной форме с использованием единой системы межведомственного

электронного взаимодействия и подкJIючаемьIх к ней регионаJIьньIх систем

межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает необходимые

документы (сведения) в государствеЕЕьIх органах, в том числе получает

сведения из Единого государствеIrного реесlра юридическ!D( лиц.

отдел транспорта на дату подачи заявленIдI направJIяет запрос в

финансовое уIIравление администации муниципЕlльного образоваrтия город

Дрмавир о предоставлении информации о нzlличии (отсутствии) просроченной

заДолженностиУпретендента'атакжеополr{ениисреДстВпреТенДенТомиз
местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами

на цели предоставления субсидии.
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3.3. Отдел транспорта от претендента на поJryчение субсидии принимает
пакет документов, перечисленных в пункте 3.2 настоящего Порядка, и в день
приема (в течение 1 рабочего дня) передает его в отдел делопроизводства
администрации муниципального образования город Армавир для регистрации
в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству.

Отдел транспорта в течение 4 рабочих дней с даты поступления
зарегистрированного з€UIвлеЕия проверяет полноту, достоверность,
правильность оформления представленных претендентом документов,
указанЕых в пункте 3.2 настоящего раздела, и принимает решение о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Отдел транспорта в течение 2 рабочих дней после принятиrI решения о
предоставлении субсидии подготавливает проект постановления
администрации муниципЕIльного образования город Армавир о
предоставлении субсидии и заключении Соглашения и передает его на
согласование в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству.

В случае отказа в предоставленип субсидий Отдел транспорта в течение
2 рабочих дней письменно уведомляет претендента о приIuIтом решении.

3.4. Основанием для отказа в предоставленvти субсидий явJuIется:
1) несоответствие предоставленЕых документов требованиям

предусмотренным пунктом 3.2 настоящего Порядка или непредставление
(представление не в полном объеме) указанньIх документов;

2) отсутствие в текущем финансовом году бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном
порядке Администрации на цели, указанные в гIункте 1.3 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной претеЕдентом информации;
4) несоответствие претендента условиям (требованиям), указанным в

пуЕкtе 3.1 настоящего Порядка.
3.5. Субсидия предоставляется Администрацией на основании

Соглашения (приложение JФ 1 к настоящему Порядку), обязательными

УСЛОВИЯМИ КОТОРОГО ЯВJLЯЮТСЯ:

согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным
органом и органами муниципаJIьttого финансового контроля проверок
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субспдvtй;

запрет поJtучателю субсидии на приобретеЕие за счет пол)ценньгх
средств иностранной ваJIюты, за искJIючением операций, осуществляемых в

соответствии с ваJIютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологиlIного импортного оборудования, сырья и

комплектующих изделий;
обеспечение льготного проезда наземным элекц)ическим транспортом

(троллейбусом) обучающихся по очной форме обl.T ения в

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательньIх оргzlнизациJIх высшего образования (за

исключеЕием детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а

также лиц из их числа), расположенньIх на территории муниципаJIьного
образования город Армавир;

в случае уменьшения ранее доведенных до Администрации лимитов
бюджетных обязательств на цели, укiванные в пункте 1 .3 настоящего Порядка,
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приводящего к невозможности предоставлениlI Субсидии в р€вмере,
определенном в Соглашении, согласование HoBbD( условий Соглашения или

расторжение Соглашения при недостижении согласиlI по новым условиям.
Соглашение с претендентом заключается в течение 10 рабочих дней

после приIuIтия решения о предоставлении субсидии,
После подписания Соглашения Отдел транспорта HaпpaBJuIeT (Bp1^laeT)

поJryчатеJIю Субсидии один экземпJIяр подписанного Соглашения. Один
экземпляр Соглашения остается в Отделе транспортq один экземпJIяр
Соглашения направJuIется в МКУ <I-{ентрализованнм бухга;rтерия
администрации г. Армавира>.

По взаимному согласию между Администрацией и поJryчателем
Субсидии, в том числе в связи с изменениями действующего законодательства
Российской Федерации и Краснодарского края, а также в настоящего Порядка в
Соглашение моryт быть внесены измененIuI и доrlолнениll IIутем подписаншI
дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе дополнительЕого
соглашения о расторжении Соглашения.

3.6. Расчет Субсидий осуществляется по формуле:

Sсуб. - Кр х Ск, где:

Sсуб. - Сумма субсидии;

Кр - количество реаJlизованных месячных проездных билетов,
подтвержденное реестром и ведомостью на получение месячных проездItых
билетов (шryк);

Ск - сумма компенсации части затрат, возникших при продаже
перевозчиками месячньfх rrроездных билетов обучающимся по очной форме
обучения в общеобразовательных организациях, профессионЕLпьных
образовательных организациlIх и образовательных организациях высшего
образования (за искrпочением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа), расположенньIх на территории
муниципального образовzIниJI город Армавир, которая рассчитывается по

формуле: 50 поездок х стоимость 1-го проезда х 50%, (рублей).
3.7. Выплата субсuдии осуществляется Администрацией в пределах

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации на цели,

указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
З.8, Поrryчатель субсидии, зактпочивший Соглашение, ежемесячно, в срок

не позднее 15 числа, направляет в Администрацию прошитые,
пронумероваItные, скрепленные печатью (при ее на,T ичии) и подписью
поJryчателя субсидии следlтощие документы:

1) змвпение о предоставлении субсидий, по форме в соответствии с
приложением ЛЪ 2 к настоящему Порядку:

2) расчет субсидии за работы, связанные с осуществлением реryлярньD(
перевозок на муЕиципальных городских маршрутах наземным электрическим
транспортом по реryлируемым тарифам обучающихся по очной форме
обучения в общеобразовательных организациях, профессионЕLпьных
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образовательньlх организациях и образовательных организациях высшего
образования (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа), расположенных на территории
муниципzrльного образования город Армавир, по форме согласно приложению
Nэ3 к настоящему Порядку;

2) реестр реализации месячных проездных билетов по форме согласно
приложению Nч4 к настоящему Порядку;

3) ведомость на поlryчеЕие денежных средств за реЕIлизованные
месяtIные проездные билеты по форме согласно приложению Ns5 к
настоящему Порядку;

4) счет-факryра (счет);
5) акт выполненных работ.
Отдел транспорта в течение 4 рабочих дней с даты поступления

зарегистрированного заявления проверяет полноту и правильность
оформления представленньж перевозчиком документов.

Отдел транспорта направJuIет в управление образования администрации
муниципаJIьного образования город Армавир, в отдел по делам молодежи
админисц)ации муниципального образования город Армавир реестр
речrлизации месячных проездньlх билетов для его проверки на достоверность
информации об обучающихся по очной форме обучения в

общеобразовательньrх организациrrх, профессиональных образовательньтх
организациD( и образовательных организациях высшего образования.

Управление образования администрации муниципального образования
город Армавир, отдел по делам молодежи администрации муниципzlльного
образования город Армавир в течение 5 рабочих дней с даты поступления
проверяют достоверность реестра реализации месячных проездных билетов,
подготавливают соответствующую справку и направляют её в Отдел
транспорта.

Отдел транспорта в течение 2 рабочих дней после поJryчения справок из

управления образования администрации муниципального образования город
Армавир, отдела по делам молодежи администрации муниципаJIьного
образования горол Армавир подготавливает заключение о возможности
(невозможности) предоставления субсидии.

Заключение подписывается начальником Отдела транспорта, ведущим
специалистом Отдела транспорта согласно полномочиям, определенным

должностной инструкцией, и утверждается первым заместителем главы
муниципального образования город Армавир.

На основании закJIючения о возможности предоставлеЕия субсидий,

утверждаемого первым заместителем главы муницип€uIьного образования город
Армавир, Отдел транспорта в течение 2 рабочих дней подготавливает проект
постановления администрации муниципЕLпьного образования город Армавир о
предоставлении субсидий (далее - Постановление о предоставлении субсидии)
и передает его на согласование в порядке, установленном инструкцией по

делопроизводству.
В случае подготовки заключения о невозможности выделения субсидиiа

Отдел транспорта в течение 2 рабочих дней письменно уведомляет
перевозчика о принятом решении с укzванием причин отказа.



8

Отдел транспорта в течение 1 рабочего дня после подписа}IиJI
Постановлеттия о предоставлении субсидий Еаправляет один экземпJIяр
Постановления о предоставлении субсидий, документы, предусмоц)енные
пунктом З.8 настоящего Порядка, в МКУ <Щентрапизованнzш бухгалтерия
администрации города Армавира>.

3,9. Возврат Субсидии в бюджет муниципального образования город
Армавир осуществляется в следующем порядке:

Отдел транспорта в 10-дневный срок после подписания акта проверки или
поJIучения акта проверки от главного распорядитеJUI, органов муниципzrльною

финансового конц)оля направляет поJIучателю субсидии требование о возврате
субсидии;

поJIучатель субсидии производит возврат субсидии в объеме выявленных
нарушений в течение 15 (пятнаццати) ка;lендарных дней со дня поJryчения от
Отдела транспорта требования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии Отдел транспорта в

течение 30 (тридцати) календарных дней принимает меры по взысканию
субсидии в судебном порядке.

3.10. Субсилия перечисляется Администрацией на расчетный счет
поJIучатеJIя субсидий, открытьтй в кредитной организации, указанный в

соглашении.
3.1l. Результатом предоставления Субсидии является обеспечение

льготного проезда наземным электриЕIеским транспортом обуrающихся по
очной форме обучения в общеобразовательЕых организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательньrх
организациях высшего образования (за исключением детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных
на территории муниципального образования город Армавир.

Показателем, необходимым дJuI достижения результата предоставления
Субсидии является количество реЕIлизованных проездньD( билетов
обучающихся по очной форме обуlения в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациJгх и образовательных
организациrD( высшего образования (за исключением детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных
на территории муниципального образования город Армавир, превышzlющее
минимiulьное значение, равное 5000.

4. Требования к отчетности

4.1. Поrгrrатель субсидии представJIяет в Отдел транспорта ло 20 января

года, следующего за годом предоставлеIIия субсилий, отчет о достижении

результатов предоставления субсидии по итогам года по форме согласно

приложению ЛЪ б к настоящему Порядку.
4.2. По_гryчатель субсидии до 20 января года, следующего за годом

предоставления субсидий направляет в Администрацию акт сверки взаимных

расчетов за год предоставлениJI субсидий.
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5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий, ответственность за их

нарушение

5.1. Главный распорядитель, предоставляющий субсидию, органы
муниципЕrльного финансового контроля проводят проверки соблюдения

условий, целей и порядка предоставления субсидuи.
5.2. Поrгучатель субсидии несет ответственность за достоверность

предоставленной информации.
5.3. В случае устаIlовлениrI по итогам проверки, проведенной главным

распорядителем, в рамках настоящего Порядка, органами муницип€rльного

финансового контроJIя факта нарушения получателем субсидий целей, порядка
и условий цредоставления субсидии соответствующие средства подлежат
возврату в бюджет муЕицип,rльного образования город Армавир.

5.4. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет определены в
пункте 3.9 настоящего Порядка.

Начальник отдела 1ранспорта
администрации муницип€шьного
образования город Армавир В.Р. Галустов

с----
)



ПРИЛоЖЕНИЕ Nq l
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета в целях
возмещениJI части за,Iрат

перевозчикам, выполняющим работы,
связанные с осуществлением

реryлярных перевозок на
муниципальных городских маршрутах
на:lемным электрическим транспортом

по реryлируемьтм тарифам
обучающихся по очной форме

обl^ления в общеобразовательных
организациях, профессионмьных
образовательных организациrIх и
образовательных организациях

высшего образования (за
искJIючением детей - сирот и детей,

оставшIихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа),

расположенных на территории
муниципЕIльного образованшI город

Армавир

согJIдrIrF.ниЕ
о предоставлении субсидий из местного бюджета в целях возмещения части
зац)ат перевозчикам, выпопняющим работы, связанные с осуществлением

реryлярных перевозок на муниципarльЕьIх городских маршрутах Еаземным
электриtIеским танспортом по реryлируемым тарифам обучающихся по очной

форме обучения в общеобразовательных организациях, профессионаJIьЕых
образовательных организациях и образовательных организациrtх высшего

образования (за исктпочением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа), расположеЕных на территории
муЕиципЕIльного образования город Армавир

20 г. Армавир(( )) г

Администрация муниципального образования город Армавир (далее -

Администрация), в лице первого заместитеJtя главы муниципЕIльного

образования город Армавир, действуюшего на основании

распоряжения администрации
муниципirльного образованиrI город Армавир от <_> _20 _ г ЛЬ _ <О

предоставлении права на подписание соглашении)) L1

(далее - Перевозчик), в

лице действующего на основании
(далее - Стороны), в

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

решением Армавирской городской Дмы от Ns <<о местном
бюджете на 2О2_ год и плановый период 202__ 202_ годов>, Порядком
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предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования город Армавир от N9
( >, (да:rее Порядок предоставления

года Nч (

субсидии), закJIючили настоящее Соглашение о нюкеследующем.

l. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является предоставление субсидий из местного

бюджета в гоДУ
(наимецовдпе перевозчш@)

в целях возмещения части затат с l сентября по 30 июrrя, связанных с
осуществлением реryлярЕых перевозок на муниципЕrльньIх городских
маршрутах наземным элекlрическим транспортом по реryлируемым тарифам
обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациrD( и образовательных
организациях высшего образования (за искпrочением детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенньж
на территории муниципального образования город Армавир.

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий

2.|. Субсидия предоставJшется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Администрации и предусмотренньrх
муниципштьной программой, утвержденной постановлением администации
муницип.шьного образования город Армавир от ((_) 20

>, на 20_годв
размере рублей 00 копеек.

3. Условия и порядок предоставления Субслдий

3.1. Субсидия предоставJIяется в соответствии с Порядком предоставлениJI
субсидий:

l) на цели, укЕванные в разделе 1 настоящего Соглашения;
2) при предоставлении перевозчиком докуlt{ентов в соответствии с пунктом

3.8 Порядка предоставления субсидий.
З.2. Предоставление субсидии осуществJuIется ежемесячно путем

перечисления денежных средств на расчетный счет перевозчика, открытый в
кредитной организации.

3.3. Условием предоставления субсидий явJuIется согласие перевозчика на:

1) осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами
муниципального финансового KoHTpoJuI проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидлтil;

2) запрет приобретения за счет поJIученньtх средств иностранной в€uтюты,

за исключением операций, осуществляемьгх в соответствии с вЕrлютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий;
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3) обеспечение льготного проезда наземным электрическим транспортом
обучающихся по очной форме обучения в общеобр€Iзовательных организациях,
профессиональных образовательньтх организациях и образовательных
организациях высшего образования (за исключением детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных
на территории муниципального образования город Армавир.

4. Взаимодействие Сторон

4. l. АдминистациJI обязуется:
l) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с условиями

предоставления, предусмотренными разделом 3 настоящего Соглашения;
2) осуществлять контроль за соб.шодением перевозчиком порядка, целей и

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением, Iryтем цроведениJI проверок:

а) по месту нахождеЕиJI Администрации на основании предоставленных
перевозчиком документов;

б) по месry нахождения перевозчика гryтем документального и

фактического анаJIиза операций, произведенньrх перевозчиком, связанных с
поJtучением Субсидии.

3) в случае установлеIlия Администрацией или получения от органов
муниципЕrльного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
перевозчиком порядка, целей и условий предоставления Субсидий,
предусмотренных Порядком предоставления субсилий или настоящим
Соглашением, в том числе указаниrI в документzIх, представленных
перевозчиком в соответствии с Порядком rrредоставления субсидии,
недостоверных сведений, направлять перевозчику требование о возврате
Субсидии в местный бюджет в рaвмере и в сроки, оцределенные в указанном
требовании;

4) рассматривать предложения, докумеIпы и иную информацию,
направленную перевозчиком, в течение 7 рабочих дней со днrl их полгlения и

уведомлять перевозчика о принятом решении (при необхолимости);
5) направлять разъяснеЕия перевозtмку по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня
поJryчеЕия обращения перевозчика в соответствии с пунктом 4.4 настоящего
соглашения.

4.2. Администрация вправе:
1) принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения;
2) запрашивать у перевозчика документы и информацию, необходимые

для осуществления контроля за соблюдением перевозчиком порядка, целей и

условий предоставления Субсидиц установленных Порядком предоставления
Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с подIryнктом 2 пункта
4. 1 настоящего Соглашения.

4.З. Перевозчик обязуется:
1) продавать месячные проездные билеты учащимся дневного обучения

общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начмьного
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профессиоIrального образования, расположенньIх на территории
муниципаJIьного образования город Армавир по льготной цене;

2) прелставлять в Администрацию документы в соответствии с пунктом
3. 1 настояшего Соглашения;

3) соблюлать условия предоставленuя субсидuи, укzванные в разделе З

настоящего Соглашения;
4) направJIять по запросу отдела транспорта адмицистрации

муниципaшьного образования город Армавир и органов муниципЕIльного

финансового контроJIя документы и информацию, необходимые для
осуществления KoHTpoJuI за соблюдением порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в течение 5 рабочих дней со днrI поJryчеЕия

указанного запроса;
5) в случае поJryчения требования в соответствии с подпунктом 3 rryнкта

4.1 настоящего Соглашения возвращать в местный бюджет Субсидию в размере
и в сроки, определенЕые в соответствующем требовании;

6) обеспечивать полЕоту и достоверность сведений, представляемых в

отдел транспорта администрации муниципального образования город Армавир
и органы муниципаJIьного финансового контроля в соответствии с настояrrшм
соглашением.

4.4. Перевозчик вправе обращаться в Администрацию для поJIr{ениrI

разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с

действуюпдим законодательством Российской Федерачии.
5.2. Перевозчик несет ответственность за соблюдение порядка, условий и

целей предоставления субсидий, установленных Порядком предоставления
субсидrй.

6. Заключительные положения

б.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, гryтем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в
судебном порядке,

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с ((_))
года и действует до (_) 20_ года, а по обязательствам в части
предоставления субсидии до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.

6.З, Настоящее Соглашение распространяет свои действия на
правоотношения Сторон, возникшие с ((_)) 20 года.

6.4. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в связIл с
изменениями действующего законодательства Российской Федерации и

20-
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Краснодарского крм, а также Порядка предоставления субсидии; в сJryчае

уменьшения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджетньгх
обязательств на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в гryнкте 2.1 настоящего соглашения, осуществJuIется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
1) реорганизации или прекращения деятельности перевозчика;
2) нарушения Перевозчиком порядка, целей и условий предоставления

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением;

3) недостижении согласия при уменьшении доведенных до
Администрации лимитов бюджетньrх обязательств на цели, указанные в

ршделе 1 настоящего Соглашения, приводящего к невозможности
предоставленпя субспдии в р€t:lмере, определенном в гryнкте 2.1 настоящего
соглашениjI;

4) взаимного соглашениJI сторон.
6.6. Расторжение настоящего Соглашения Администрацией в

одностороннем порядке возможно в случае нарушениlI Перевозчиком условий
предоставлен ия Су бсидии.

6.7. Расторжение настоящего Соглашения Перевозчиком в

одностороннем порядке не допускается.
6.8. ,Щокументы и иная информация, предусмотренные настоящим

Соглашением, моryт направJuIться Сторонами заказными письмами с

уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны
подлинников документов, иной информации rrредставителю другой Стороны.

б.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в трех экземпjIярах, два экземпляра Администрации и один
f кземпляр Перевозчику.

7. Реквизиты и подписи Сто он))

Руководитель

м.п.

Администрация муниципального
образования город Армавир

Руководитель

м.п.

l__,--/

.--..>

В.Р.Га.r устов

Начальник отдела транспорта
адмиЕистрации муниципального
образования город Армавир

''(

Перевозчик



приложЕниЕ Jф 2
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета в целях
возмещениrI части затрат

перевозчикам, выполняющим

работы, связанные с осуществлением

реryлярных перевозок на
муниципаJIьных городских

маршрутах наземным электрическим
транспортом по реryлируемым

тарифам обучающлп<ся по очной

форме обучения в
общеобразоватепьньIх организациях,
профессиона-,чьных образовательных

организациях и образовательньтх
организациях высшего образования

(за исключением детей - сирот и

детей, оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа),

расположенных на территории
муниципЕrльного образования город

Армавир

Главе
муниципЕrльного образования город
Армавир

заявление
на предоставление субсидий

(наимсвование получателя, ИНН, КIlП, anpec)

в соответствии с Порядком предоставления субсидии из местного бюджета в

целяХ возмещениJ{ частИ затраТ перевозчикаМ, выполняющим работы,
связанЕые с осуществлением реryJUIрных перевозок на муниципдIьных
городских маршрутах наземЕым электрическим транспортом по

реryлируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в

общеобразовательньIх организациях, профессионaшьньIх образовательных
организациlIх и образовательЕьIх организациях высшего образования (за

искJIючением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а

также лиц из их числа), расположенных на территории муницип€шьного
образования город Армавир просит предоставить субсидию за

сумме:
(цифрами и прописью)

20 в
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Приложение:

2

.Щокументы представлены в соответствии с пунктом 3.8 Порядка
предоставления субсидий из местного бюджета в цеJIях возмещения части
затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением

реryлярных перевозок на муниципаJIьньIх городских маршрутах наземным
электрическим транспортом по реryлируемым тарифам обучающихся по
очной форме обучения в общеобразовательньгх организациях,
профессиональных образовательньтх организацшIх и образовательньfх
организациях высшего образования (за исключением детей - сирот и детей,
оставrrlихся без попечения родителей, а также лиц из их числа),

расположенных на территории муниципаJIьного образования город Армавир

утвержденного постаIIовлением администрации муниципаJIьного образования

Руководитель
(подпись) (Ф.и.о.)

20 г.))

Начальник отдела транспорта
администрации муниципЕIльного
образования город Армавир В.Р. Галустов

1.

город Армавир от Jф

1
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к Порядку предоставления субсидий
из местного бюджета в цеJшх

возмещениrI части зац)ат
перевозчикам, выполняющим

работы, связаЕные с
осуществлением регулярных
перевозок на муниципаJIьньж

городских маршрутах наземным
электрическим транспортом по

реryлируемым тарифам
обучаюuдюrся по очной форме

обучения в общеобразовательных
организациJD(, профессионаJIьных
образовательньIх организациях и
обршовательных организациях

высшего образования (за
искJIючением детей - сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа),

расположенных на территории
муниципальЕого образования город

Армавир

рАсчЕт
субсидии за работы, связанные с осуществлением реryJIярных перевозок на

муншIипальньж городских маршрутах н€lземным электриtIеским транспортом
по реryлируемым тарифам обуrающихся по очной форме обучения в

общеобразовательньIх организациlIх, профессионаJIьных образовательных
организациях и образовательньIх организациrtх высшего образования (за

искJIючением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а

также лиц из их числа), расположенных на территории муниципшIьного
образования город Армавир

Расчет суммы субсидии осуществляется по следующей формуле:
Sсуб.:КрхСк

наименование
перевозчика

Период
за 20

года

количество
реаJIизоваяньD(

месячньIх
проездньж
билетов,

(кр)

Сумма
комtrеЕсации

затрат
возникших при

продаже,
(Ск)

Субсидия,
(Sсуб)



2

Субсидия, подлежащая

Руководитель
Главный бухгалтер

Начальник отдела транспорта
администрации муниципЕIпьного
образования город Армавир

(Фио)
(ФИО))

В.Р.Галчстов

Jr-/



ПРИлоЖЕНИЕ N9 4
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета в целях
возмещения части затрат

перевозчикам, выполняющим
работы, связанные с

осуществлением реryJuIрных
перевозок на муниципzrльньIх

городских маршрутах наземным
электрическим транспортом по

реryлируемым тарифам
обучающихся по очной форме

обучения в общеобразовательных
организацшIх, профессионЕIльных
образовательных организацшIх и
образовательных организациях

высшего образования (за
искJIючением детей - сирот и детей,

оставIIIихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа),

расположенных на территории
муниципмьного образованиJI город

Армавир

Nqп/п Ф,и.о.
(полностью)

Год
рождения

Место
учебы

наименование
предъявленного

документа

Серия и Nэ
проездного

билета

Руководитель
Главный бухгалтер

Начальник отдела транспорта
администрации муниципzLпьного
образования город Армавир

(Фио)
(ФИО))

В.Р.Галчстов

(РЕЕСТР
ремизации месячных проездЕых билетов

(наименование перевозчика) за 20_ г.



приложЕниЕ J\! 5
к Порядку предоставлен ия субсидий

из местного бюджета в целях
возмещеIIиJ{ части затрат

перевозчикам, выполняющим
работы, связанные с

осуществлением реryлярных
перевозок на муниципальных

городских маршрутах наземным
электрическим транспортом по

реryлируемым тарифам
обучаюцихся по очной форме

обучения в общеобразовательньIх
организациях, профессионаJIьньгх
образовательных организациJtх и
образовательных организациях

высшего образования (за
искJIючением детей - сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа),

расположенных на территории
муниципаJIьного образования город

Армавир

(ВЕДОМОСТЬ
Еа получение денежных средств (наименование
перевозчика) за ре€rлизованные месячные проездные билеты за 20_ г.

Nsп/п Ф.и.о.
(поrпrостью)

Троллейбусные билgты Всего на сумму Подпись
сдатtмкаколичество Стоимость

(uена)

Руководитель
Главный бухгалтер

Начальник отдела транспорта
администрации муниципЕrльного

(Фио)
(ФИО))

образования город Армавир В.Р.Гмустов

I



Отчет
о достиженпи результатов предоставления субсидии по итогам года

1 2 3 4

1 Количество реarлизованньж месячньtх
проездных билетов

Нача:tьник отдела транспорта
администрации муниципал ьного
образования горол Армавир

t

Ns
п/п

наименование целевого показатеJIя
(индикатора)

миниммьное
значение,

установленное
Порялком

предоставлениJl
субсидии

Значение
на год

предоставления
субсидии (не

Mellee
установленного
минимаJIьного

значения)

В.Р.Галустов

ПРИЛо}(ЕнИЕN9 б
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета в цеJuIх
возмещения части затрат

IIеревозчикам, выполнJIющим

работы, связанные с
осуществлением реryлярных
перевозок на муниципшIьных

городских маршрутах нiцtемным
электрическим транспортом по

реryлируемым тарифам
обучающихся по очной форме

обучения в общеобразовательньIх
организациях, профессиоЕальньIх
образовательных организациях и
образовательных организациях

высшего образования (за
искJIючением детей - сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа),

расположенньD( на территории
муЕиципЕrльного обра:rования город

Армавир


