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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от il а.юrg Jф J3rl.
г. Армавир

Об угвержлении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета в

целях возмещения части затрат перевозчикам, выполняющим работы,
связанные с осуществлением реryлярных перевозок на муниципальных

городских маршрутах ндземным электрическим транспортом по

реrулируемым тарпфам обучающихся по очной форме обученпя в

общеобразовательных организациях, профессиональЕых образовательных
организациях и образоватеJIьных организациях высшего образования (за

нскпючепием детей - сирот и детей, оставшихся без попеченпя родителей,
а также лиц из их числа), расположенных на территории муниципального

образования горол Армавир

В соответствии со статьей 78 Бюджетного
Федерации, Федераьным законом от б октября 2003

кодекса
года Nэ

Российской
131-ФЗ (об
Российскойобrшо< цринципм оргilЕизации местного самоупрЕlвления в

Федерациrо>, решением Дрмавирской городской ,Щумы от 28 ноября 2007 года

Ns382 (О социальной поддержке обуT аюпшхся по очной форме обучения в

общеобразовательIъгх оргЕtнIfзация(, профессиональных образовательньгх

оргацизаItrlЛ( высшегО образования, расположеЕных на территории

муниципаJIьЕого образования iород Дрмавир>, постановлением администрации
муниципzшьного образования город Дрмавир от 25 окгября 2017 года Ns22|4 i
(об утверждениИ муниципаьной проIрЕлммы <<Социальная поддержка

отдельньD( категорий граждан, проживающих на территории муниципального
образоватпая город Армавир)) п о с т а Е о в л я ю:

1. Утвердить Порядок предоставленuя субсидиiт из местного бюджета в

цеJID( возмецеЕиЯ частИ затраТ перевозчикам, выполtшющим работы,
связанные с осуществЛением реryJIярньтХ перевозок на муниципаJIьных

городских маршрутах нд!емным электрическим транспортом по реryлируемым
тарифам Об1..rающихся по очной форме обlпlения в общеобразовательньrх
организациях, профессионаJIьных образовательных организаци,lх и

образователЬных организацIrrх высшеГо образования (за исключением детей -
"r.rро.г " 

детей, оставШихся беЗ попечения родителей, а также лиц из их числа),
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расположенньrх на территории муниципЕцьного образования город Армавир,
СОГЛаСНО ПРИЛОЖеНИЮ К НаСТояЩеr\ý/ ПОСТаНОВJIеНиЮ.

2. Финансовому управлению администрации муниципального
образования город Армавир (Шуваева) обеспечить финансирование расходов
на предост€lвление субсидий из местного бюджета в целях возмещения части
затрат перевозчик€м, выполнrIющим работы, связанные с осуществлением

реryлярных перевозок на муниципальных городских маршрутах наземным
электрическим транспортом по реryлируемым тарифам об1..rающихся по очной
форме обучениrI в общеобразовательных организациях, профессионЕцьных
образовательньж организдпurх и образовательных организациях высшего
образования (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также лшI из их числа), расположенньж на территории
муниципЕrльного образования город Армавир, в пределах средств,
предусмоrренЕьD( в местном бюджете на соответствующие цели.

3. Предоставить первому заместителю главы муниципального
образования город Армавир А.В.Руленко право подписи соглашения о
предостtlвления субсидий из местного бюджета в целях возмещения части
затат перевозtмкаNl, выподняюц{им работы, связанные с осуществлением

реryJUIрЕьrх перевозок на IчfуIrиципаJъных городских маршрутах нЕвемным
электриЕIеским транспортом по реryлируемым тарифам обl"rающихся по очной
форме обучения в общеобразовательньн оргаЕизачиях, профессион€шьньгх
образовательньгх организацпD( и образовательных организациях высшего
образования (за искrrючением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родктепей, а также лшI из их .*rсла), расположенньD( на территории
муЕиципЕuIьного обр азоваrпая город Армавир.

4. Настоящее постаЕовление подлежит официальному огrубликованию.
5. Отделу по связям со средствами массовой информачии администрации

муниципЕшьного образоваrпrя юрод Армавир (Ефанов) обеспечить
официа.ltьное оrryбликование Еастоящего постановления в газете
<Муниципальньгй вестrпrк Армавиро>.

6. Секгору информациоrпrьrх техноломй администраIрIи муншцлпальЕою
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановлепие в
сети <Интернет> Еа официальном сайте администрации муниципtшьного
образования юрод Армавир.

7. Контроль за выпоJIнением настояцего постановления возложить на
первого з€меститеJIя главы муниципЕIльного образования город Арцдgцр
А.В.Руденко.

8. Постановление вступает в сиJry со дня его официа.пьного
оrryбликования.

Глава штуниципaшьного образован
город Армавир

,?оБfffii?,,,д А.Ю.Харченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрждн
постановлением администрации
муниципального образования

город Армавир
от IJ,/J Д/!Ng 3r2

порядок
предоставления субсидий из местЕого бюджета в целях возмещения части затрат
перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением реryлярньж
перевозок на муниципЕчIьных городских маршрутах н }емным электрическим

транспортом по реryлируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в
общеобразовательных организациях, профессионzUIьных образовательных
организациях и образовательных организациrIх высшего образования (за

искJIючением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа), расположенных на территории муниципального

образования город Армавир

1. обцие положения

1.1. НастояЩий ПорядоК предоставлен ия субсидий из местного бюджета в
целях возмещения части затрат перевозчикам, выполшIющим работы, связанные с
осуществлением регулярных перевозок на муниципЕlJIьных городских маршрутах
наземным электрическим транспортом по реryлируемым тарифам обучающихсяпо очной форме обучения в общеобр*о"чraп"""r* организациях,профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования (за исключением детеЙ - ""ро, 

и детей,оставIлихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), рuaпопож""""rхна территорИи муниципального образования город Армавир (далее - Порядок)
разработан в соответствии со статьей 78 Бюдж"rrо.о *ooa*au Российской
Федерации, Федера-тlьным законом от б окгября 2003 года N9 lзI-ФЗ <Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Фелерачии>,
решением Армавирской городской Дмы от 28 ноября 2007 года Ns382 (ОсоlIиал_ьной поддержке обучающихся по очной форме обучения вобщеобразовательных организациях, профессионalльных образовательныхорганизациях расположенных на территориинfr:i:ililж ;:#"яъ.'"-J#:ж:"н::ж;
город Армавир от 25 октября 2Ol7 года Nр22IЦ <Об утвержд"r", Йr"l,ппальнойпрограммы <<Социальная поддержка отдельньгх категорий граждан, 

'ро*""uaщ"*
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на территории муницип€rльного образования город Дрмавир>.
|.1.2 Перевозчик - юридические лица или индивидумьные

предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на муниципальных
городских маршрутах наземным электрическим 1ранспортом по реryлируемым
тарифам в муницип€rльном образовании город Дрмавир.

1.2. Щелью предоставления субсидии является возмещение части затрат,
перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением реryлярных
перевозок на муниципЕIльных городских маршрутах ндlемным электрическим
транспортом по реryлируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в
общеобразовательных организациях, профессионаJIьных Ъdр*о"ur"пuпur*
организациях и образовательньж организациях высшего образования (за
искJIючениеМ детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа), расположенных на территории муниципмьного
образования город Армавир (далее - Субсидия).

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление
субсилий, предусмотренных гryнкТом l .2 Порядка, является й"rп""rрuч""
муниципального образования город Армавир (далее - Администрация).

1,4. Субсидия предоставляется а, министрацией в предеJIах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местномбюджете на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 1.2настоящего раздела.

1 .5. Критерием отбора перевозчиков является:
1) наличие муниципzцьного контракта на выполнение работ, связанных с

пассzDкиров и багажа городским
оллейбус) по реryлируемым тарифам в
ир (ла.лrее - Муниципальный конфакт)

электрического транспорта, ис пользуем":Jн;ж:fifr"ж:Ж1.#;ах,.ж:,;
рамках исполнения Муниципального контракта.

2. Условия и порядок предоставлен пя субсилий

сидий перевозчику является:
наземным электическим транспортом
в общеобразовательных организациях,
организациrlх и образовательных

искJIючением детей - сирот и детей,
акже лиц из их числа), расположенных

город Армавир;
овленЕым подгryнкгом 2.6.2 пункта 2.6

2,2, Перевозчик направляет ежемесячно не позднее 15 числа отчетногомесяца, в отдел транспорта и связи администрации муниципального образования
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город Армавир (далее - Отдел транспорта) зЕUIвку на предоставление Субсилий
(далее - Змвка) по форме согласно приложению Nel к настоящему Порядку для
рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий.

к Заявке на предоставление субсидии прилагаются следующие документы:
1) расчет затрат перевозчика, выполняющего работы, связанные с

осуществлением регулярных перевозок на муницип€rльных городских маршрутах
нд}емным электрическим транспортом по реryлируемым тарифам обучаюцихся
по очной форме обучения в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательньtх
организациях высшего образования (за исключением детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), рu"поло*"r*,оr*
на территории муницип€rльного образования город Армавир, по форме согласно
приложению J\b2 к настоящему Порядку;

2) реестр ремизации месячных проездных билетов по форме согласно
приложению Л!3 к настоящему Порядку;

3) ведомость на получение денежных средств за реЕIлизоваIlные месячные
проездные билетЫ по форме согласнО приложению J\b4 к настоящему Порядку;

4) счет-факryра (счет);
5) акт выполненных работ.
перевозчик несет ответственность за достоверность предоставленных им

документов и информации.
2.3. Отдел транспорта принимает заявку }ra предоставление Субсидии с

пакетом докумеЕтов, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Порялка, и в деньприема (в течение 1 рабочего дня) передает ее в отдел делопроизводства
Администрации для регистрации в порядке, установленном инструкцией по
делопроизводству.

отдел транспорта в течение 2 рабочих дней с даты посryпления
зарегистрированной заявки проверяет полцоту, достоверность, правильность
оформления представленных перевозчиком документов, указанных в пунктах 2,1и 2.2 настоящего раздела, и подготавливает закJтючение о возможности
(невозможности) предоставления субсилии.

заключение подписывается начальником Отдела транспорта, ведущим
специirлистом отдела транспорта и утверждается первым заместителем главы
муниципаJIьНого образоваЕия город Армавир.

На основанИи закпюченIд о возмОжностИ предоставлениJI субсидий,
утверждаемого первым заместителем главы муницип€йьного образования город
Армавир, Отдел транСпорта В течение 2 рабочих дней подготuuп"uч", проект
постаЕовления администрации муниципшIьного образования город Армавир о
предоставлении Субсидий (далее - Постановление о предоставлении .уб"rдrЙ) 

"лередает его на согласование
делопроизводству.

в порядке, установленном инструкцией по

В случае подготовки закJIючения о невозможности выделе нпя субсидий
отдел транспорта в течение 2 рабочих дней письменно уведомляет перевозчика
о принlIтом решении с указанием причин отказа.
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2.4. основаниями
являются:

1) несоответствие представленЕых перевозчиком документов требованиям,
определенным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего раздела, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность информации, представленной перевозчиком;
3) отсутствие в текущем финансовом году бюджетных ассигнований и

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке
АдминистраЦии на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка.

2,5 Расчет Субсидий для перевозчика осуществляется по формуле:

Sсуб. = Кр х Ск, где:

Sсуб. - Сумма субсидии:

для отказа перевозчику в предоставлении субсидии

ск - сумма компенсации части затрат, возникших при продаже
перевозчиками месячных проездЕых билетов обучающимся по очной формеобучения в обцеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных оргаt{изациях и образовательных организациях высшего
образования (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа), расположенных на 1.ерритории
муниципального образования город Армавир, которая рассчитывается по
формуле: 50 поездоК х стоимостЬ l-го проезда х 50Оlо, (рублей).

размер субсидии не может превышать суммы бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном бюджете на
цели, ук€ванНые в пункте 1.2 разлела 1 настоящего Порядка.

2.6. Условия и порядок закJIючения соглашения.
2,6.1 Субсидия перевозчикУ предоставляется Администрацией на

основании соглашения о предоставлении субсидий из местного бюджета в целях
возмещения части затрат перевозчикам выполнlIющим работы, связанные с
осуществлением регуJUIрных перевозок на муницип€LIIьных городских маршрутах
нiвемныМ электрическим транспортом по регулируемыМ тарифам обучаюшихся
по очной форме обучения в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных 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 муниципЕIльного обршования город Армавир (далее
Соглашение).

Кр - количество реализованных месячных проездных билетов,
подтвержденЕое реестром и ведомостью Еа получение месячных проездных
билетов (шryк);
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Проект соглаIлениJr, подготовленный Отделом транспорта по форме
согласно приложению Ль5 к настоящему Порядку, направляется в течение 5

рабочих дней перевозчику для подписания.
Соглашение заключается сроком на один финансовый год.
После заключения Соглашения Отдел транспорта в течение l рабочего дня

направляет один экземпляр Постановления о предоставлении субсидий, один
экземпляр Соглашения и документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего
порядка, в Мку <щентра.лlизованная бухгалтерия администрации города
Армавира> для перечисленшI суммы субсидий.

МКУ <I_{ентРЕIлизованнaЦ бухгалтерия админис,Iрации города Армавиро в
течение 10 дней со дня поJryчения документов формирует заявку на
финансирование и направляет ее в финансовое управление администрации
муниципчlльного образования город Армавир для выделения денежных средств и
дальнейшего перечисления субсидии перевозчику.

2.б.2 Перевозчик по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключеЕие Соглашения, должен
соответствовать следующим .требоваrтиям 

:

l) отсутствие неисполненной обязанности по уплате нalлогов, сборов,
стрtlховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нatлогах и сборах;

2) отсутствие просроченнОй задолженНости пО возвратУ в местный бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе, в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным
бюджетом;

3) ненахождение в процессе в реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) отсутствие фактов получения средств из местного бюджета на основании

иных правовых актов Администрации на цели, указанные в пункте 1,2 разлела 1

настоящего Порядка;
5) не является иностранным юридическим лицом, а также российским

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитме которого доля участияиностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территориrI, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении
финансовьrх операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 5 0Ой;

6) согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств,
органамИ муниципальногО финансовогО контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка lrредоставлен ия субсидии.

2.7. Перечисление субсидий перевозчику осуществляется ежемесячно на
его расчетЕый счет, открытый в учреждениях Щентра-тrьного банка Российской
Федерации или кредитных оргаЕизациях.
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3. Требования к отчетности

Перевозчик ло 20 января очередного финансового года, направJIяет
Администрачию акт сверки взаиморасчетов за отчетный финансовый гол.

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидич и ответственность за их нарушение

4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля
осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий перевозчику.

4.2. В случае установления по итогам проверок фактов нарушения
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим
порядком, повлекших необоснованное получение Субсилий, перевозчик
уведомляется о выявленных нарушениях и необходимости возврата полученной
СубсидиИ письмоМ Администрации, которое вручается под подпись
руководителю перевозчика либо представителю перевозчика по доверенности
или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

перевозчик обязан произвести возврат поrryченной субсилии в местный
бюджет в течение семи рабочих дней со днlI получения письменного
уведомления Администрации.

возврат Субсидий в местный бюджет осуществляется перевозчиком в
порядке, уста}rовленном финансовым управлением администрации
муниципального образования город Армавир.

Остаток Субсидий,, не использованный перевозчиком в отчетном
финансовом году, подлежит возврату в местный бюджет до 15 февраля 

,гекущего

финансового года, следующего за отчетным финансовым годом.
В случае отказа от добровольного возврата средств предоставленной

субсидии, сумма Субсидий взыскивается в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела транспорта и связи

в

администрации муниципrlльного
образования город Армавир В.Р.Галустов

z-



IРИЛоЖЕНИЕN91
к Порядку предоставлен ия субсидий

из местного бюджета в целях
возмещения части затрат

перевозчикам, выполняющим
работы, связанные с осуществлением

реryлярных перевозок на
муниципaчIьных городских

маршрутах наземным электрическим
транспортом по реryлируемым

тарифам обучающихся по очной

форме обучения в
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных

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

(ЗАЯВКА
на предоставление субсидий

Прошу предоставить субсидию в сумме

(цифрами и прописью)
в целях возмещения части затрат перевозчикам, выполняющим работы,
связанные с осуществлением реryлярных перевозок на муниципальных
городских маршрутах наземным электрическим транспортом по

реryлируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в

общеобразовательных организациJIх, профессионмьных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования (за

искJIючением детей - сирот и детей, оставшю<ся без попечения родителей, а

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

Подтверждаю, что (название перевозчика):
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не

имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитаJIе которого доля
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участия инос,транных 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 представления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50Оlо;

согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных
средств, органами муЕиципального финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставлен ия субсидии,

Приложение:
1.

.Щокументы представлены в соответствии с гryнктом 2.2 разлела 2 Порялка
предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения части
затрат перевозчикtlм, выполняющим работы, связанные с осуществлением
реryлярных перевозок на муниципаJIьных городских маршрутах наземным
элекlрическим транспортом по реryлируемым тарифам обучающихся по

в общеобразовательных организациях,очнои форме обучения
профессиональных образовательных организациях и образовательньrх
организациях высшего образования (за исключением детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа),
расположенньж на территории муниципаJIьного образования город Армавирот Ns

Руководитель
(подпись) (Ф.и.о.)

20 г.))

Начальник отдела транспорта и связи
администрации муниципального
образования город Армавир ё В,Р.Галустов

2.

-,/r2,



приложЕниЕ J\ъ 2
к Порядку предоставлен ия субсидий

из местного бюджета в целях
возмещения части затрат

перевозчикам, выполняющим
работы, связанные с

осуществлением реryлярных
перевозок на муниципЕrльных

городских маршрутах нЕIземным
электрическим транспортом по

реryлируемым тарифам
обучающихся по очной форме

обучения в общеобразовательных
оргаЕизациях, профессион€шьных
образовательных организациях и
образовательных организациях

высшего образования (за
исключением детей - сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа),

расположенньж на территории
муниципального образования город

Армавир

(РАСЧЕТ
затрат перевозчика, выполняющего работы, связанные с осуществлением

реryлярных перевозок на муницип€rльных городских маршрутах наземным
электрическим транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по

очной форме обучеЕия в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных 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

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

наименование
перевозчика

Период
за 20

года

количество
реализованных

}rесячньrх
проездных
билетов,

(кр)

Сумма
компенсации

затрат
возникших при

продаже,
(ск)

Субсилия,
(Sсуб)

I

I
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Субсидия, подлежащм предоставл ению

Руководитель
Главный бухгалтер

Нача,rьник отдела транспорта и связи
администрации муниципzlльного
обршования город Армавир

(Фио)
(Фио>

В.Р.Гаrrустов

-.a



(PЕЕстр
реЕuIизации месячных проездньtх билетов

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета в целях
возмещения части затрат

перевозчикам, выполняющим
работы, связанные с

осуществлением реryлярных
перевозок на муниципальных

городских маршрутах наземным
электрическим танспортом по

реryлируемым тарифам
обучающихся по очной форме

обучения в общеобразовательных
организациях, профессионаJIьных
образовательных организациях и
образовательных организациrlх

высшего образования (за
искJIючением детей - сирот и детей,

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

расположенных на территории
муницип€rльного образования город

Армавир

(наименование перевозчика) за 20 г.

(Фио)
(ФИО>)

Руководитель
Главный бухгалтер

Нача.льник отдела транспорта и связи
администрации муниципального 2

}Ъп/п Ф.и.о.
(полностью)

Год
рождения

Место
учебы

наименование
предъявленного

документа

Серия и Jll!
проездного

билета

образования город Армавир В.Р.Галустов



ПРИЛо}(ЕНИЕ Ns 4
к Порядку предоставлен ия субсидий

из местного бюджета в целях
возмещения части затрат

перевозчикам, выполняющим
работы, связанные с

осуществлением реryлярных
перевозок на муниципЕlльных

городских маршрутах нщемным
электрическим транспортом по

реryлируемым тарифам
обучающихся по очной форме

обучения в общеобразовательных
организациях, профессионzrльных
образовательных организациях и

образовательных организациях
высшего образования (за

искJIючением детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из их числа),

расположенньж на территории
муниципаJIьного образования город

Армавир

<вЕдомость
на получение денежных средств (наименование
перевозчика) за реализованные месячные проездные билеты за _20_ г.

Nsп/п Ф.и.о.
(полностью)

Троллейбусные билеты Всего на сумму Подпись
сдатчикаколичество Стоимость

(цена)

Руководитель
Главный бухгалтер

Начальник отдела 1ранспорта и связи
администрации муниципального
образования город Армавир

(Фио)
(ФИО>)

В.Р.Галчстов

I

I



ПРИЛо}(ЕНИЕ Л9 5
к Порядку предоставлен ия субсидий

из местного бюджета в целях
возмещениJI части затрат

перевозчикам, выполняющим работы,
связанные с осуществлением

реryлярных перевозок на
муниципаJтьных городских маршрутах
нЕц}емным электрическим транспортом

по реryлируемым тарифам
обучающихся по очной форме

обучения в общеобразовательных
организациях, профессионzLпьных
образовательных 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
муниципarльного образован ия город

Армавир

(СОГЛАШЕНИЕ
о предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения части
затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением
реryлярных перевозок на муниципzrльных городских маршрутах наземным

элек,Iрическим ,Iранспортом по реryлируемым тарифам обуrающихся по очной
форме обучения в общеобразовательных организациях, профессионаJIьных
образовательных организациях и образовательных организациях вьlсшего

образования (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа), расположенных на территории

муниципЕIльного образования город Армавир

20(( ) г

Администрация муниципЕuьного
Администрация), в лице первого
образования город Армавир,

г. Армавир

образования горол Армавир (далее -
заместитеJUI главы муниципarльного

действующего на основании

(далее - Перевозчик),
и
в

лице основании
(далее - Стороны), в

соответствии со статьей 78 Бюджетного
решением Армавирской городской ,Щ;zмы от
бюджете>, Порядком предоставления

кодекса Российской
N9

Федерации,
<о местном

субсидий, утвержденным

действующего на
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постановлением админист
от Ns
Порялок предоставJIения
нижеследующем.

ации муницИпzLпьногО образования горол Армавир
(( )), (дапее.-----------.-суЬсидии), заключили настоящее Соглашение о

20_ года Nе_ ( )).

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий

2.1. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Администрации и предусмо,lренных
муниципаJIьной программой, утвержденной постановлением администрации
муниципального образования город Армавир от ( )
года JФ < >, на 20 год в

размере рублей 00 копеек.

3. Условия и порядок предоставления Субсидий

З.l, Субсилия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления
субсидий:

1) на цели, указанные в разделе l настоящего Соглашения;
2) при предоставлении перевозчиком документов в соответствии с пунктом

2.2 Порядка предоставлен ия субсидий.
З.2. Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно путем

перечисления денежньIх средств на расчетный счет перевозчика, открытый в

учреждениях Щентрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях.

3.3. Условием предоставления субсидий является согласие перевозчика на:
1) обеспечение льготного проезда городским н€r}емным электрическим

транспортом учащихся дневного обучения общеобразовательных школ,
учреждений высшего, среднего и начаJIьного профессионального образования,
расположенных на территории муниципЕtльного образования город Армавир;

l, Прелмет Соглашения
предметом Соглашения является предоставление субсидий из местного

бюджета в году (наименование перевозчика) в
целях возмещения части заlрат перевозчикам, выполняющим работьт,
связанные с осуществлением реryлярных перевозок на муниципальных
городских маршрутах нaц}емным электрическим транспортом по реryлируемым
тарифам обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных
организациях, профессиоtlаJIьных образовательных организациях и
образовательЕых организациrIх высшего образования (за исключением детей -
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа),
расположенных на территории муниципаJIьного образования город Армавир, в
соответствии с решением Армавирской городской Дмы от (( ))

20
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2) осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами
муниципального финансового контоля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления су бсидий;

З) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной в:UIюты,
за искJIючением операций, осуществляемых в соответствии с ваrr0тным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сцрья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных нормативными правовыми актами.

4. Взаимодействие Сторон

4. 1. Администрация обязуется:
1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с условиями

предоставления, предусмотренными разделом З настоящего Соглашения;
2) осуществлять контроль за соблюдением перевозчиком порядка, целей и

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения проверок:

а) по месry нахождениlI Админисцrации на основании предоставленных
перевозчиком документов;

б) по месту нахождения перевозчика путем документа',Iьного и
фактического анаJIиза операций, произведенных tlеревозчиком, связанных с
получением Субсидии.

З) в случае установления Администрац ией или получения о,г органа
муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
перевозчиком порядка, целей и условий предоставления Субсидий,
предусмотренЕых Порядком предоставления субсидий или настоящим
Соглашением, в том числе укiвания в документ€lх, представленных
перевозчиком в соответствии с Порядком предоставления субсидии,
недостоверных сведений, направлять перевозчику требование об обеспечении
возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании;

4) рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную перевозчиком, в течение 7 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять tIеревозчика о принятом решении (при необходимости);

5) направлять рдtъяснения перевозчику по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня
получения обращения перевозчика в соответствии с пунктом 4,4 настоящего
соглашения.

4.2. Администрация вправе:
1) принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в

соответствии с гryнктами 6.4,6.5 настоящего Соглашения;
2) запрашивать у перевозчика документы и информацию, необходимые

для осуществления конц)оля за соблюдением перевозчиком порядка, целей и
условий предоставления Субсидии. установленных Порядком предоставления



4

Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с подгryнктом 2 пункта
4. 1 настоящего Соглашения,

4.3. Перевозчик обязуется:
l) продавать месячные проездные билеты учащимся дневного обучения

общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального
профессионального образования, расположенных на территории
муниципЕrльного образования город Армавир по льготной цене;

2) представлять в Администрацию документы в соответствии с пунктом
3. l настоящего Соглашения;

3) соблюдать условия предоставления субсидии, указанные в разлеле 3
настоящего Соглашения;

4) направлять по запросу отдела транспорта и связи администрации
муниципального образования город Армавир и уполномоченного органа
муниципi}льного финансового контроля документы и информачию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления Субсидии в соответствии с подгryнктом 2 пункта 4. l
настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения
укЕванного запроса;

5) в случае поJryчения требования в соответствии с подпунктом 3 пункта
4.1 настоящего Соглашения возвращать в местный бюджет Субсидию в размере
и в сроки, определенные в указанном требовании;

6) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
отдел транспорта и связи администрации муниципального образования город
Армавир и в уполномоченный орган муницип€Lпьного финансового контроля в
соответствии с настоящим Соглашением.

4.4. Перевозчик вправе обращаться в Администрацию для получения
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
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Перевозчик несет ответственность за соблюдение порядка, условий и
целей предоставления субсидий, установленных Порядком предоставления
субсидий.

б. Заключительные положениlI

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведениJl
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 (( )) 20
года и действует до (_) 20_ гола, и подписывается лицами,
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имеющимИ право дейстВовать от имени каждой из Сторон, а также действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств IIо настоящему
соглашению.

6.з. Настоящее Соглашение распространяет свои действия на
20 года.

6.4. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями подпункта 1 пункта 4.2 настоящего Соглашения, осуществляется
по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения.

6.5. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае
уменьшения/увеличения Администрации ранее утвержденных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление Субсидии,

б,б. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
1 ) реорганизации или прекращеншI деятельности перевозчика;
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
соглашением.

6.7. Расторжение настоящего Соглашения Администрацией в
одностороннем порядке возможно в случае нарушения перевозчиком условий
предоставления Субсидии.

6.8. Расторжение настоящего Соглашения перевозчиком в одностороннем
порядке не допускается.

6.9. Щокументы и иная информачия, предусмотренные настоящим
Соглашением, моryт направляться Сторонами закЕвными письмами с
уведомлеrrием о вручении либо вручением представителем одной Стороны
подлинников документов, иной информации представителю лругой Стороны.

6.10. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в трех экземплярах, два экземпляра Администрации и один
экземпJIяр перевозчику.

7. Реквизиты и подписи Сто он))

Начальник отдела 1ранспорта и связи
администрации муницип€цьного
образования город Армавир -а-

Администрация муниципал ьного
образования горол Армавир

Руководитель

м.п.

Перевозч ик

Руководитель

м.п,

В.Р.Гал vcTo в

правоотношения Сторон возникших с (( ))

z


