
Российская Федерация 
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.02.2012 г.                                                                                               № 91

р.п. Пышма

Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Пышминского городского округа на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, выполняющим регулярные пассажирские перевозки  по муниципальным маршрутам на территории Пышминского городского округа 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в границах Пышминского городского округа, руководствуясь пунктом 7 статьи 6 Устава Пышминского городского округа, Положением «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Пышминского городского округа», утвержденным решением Думы Пышминского городского округа от 18.05.2010 г. № 123
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Пышминского городского округа на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, выполняющим регулярные пассажирские перевозки  по муниципальным маршрутам на территории Пышминского городского округа (Приложение № 1).
2.  Утвердить Перечень муниципальных маршрутов (Приложение № 2).
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Пышминские вести».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2012 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Обоскалова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                               И.А. Чернышев








Приложение № 1
к Постановлению администрации 
Пышминского городского округа 
от 17.02.2012 г. № 91 


Порядок предоставления субсидий из бюджета Пышминского городского округа на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, выполняющим регулярные пассажирские перевозки  по муниципальным маршрутам на территории Пышминского городского округа



Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Пышминского городского округа на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, выполняющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Пышминского городского округа (далее - Порядок) регулирует цели, условия, механизм предоставления и возврата субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам (далее - транспортные организации), а также определяет критерии отбора транспортных организаций.
2. Субсидии предоставляются транспортным организациям с целью возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, но не более трех рейсов в день по каждому маршруту, из расчета интервала между рейсами не менее 4 (четырех) часов (далее - недополученные доходы).
Недополученными доходами признаются экономически обоснованные убытки транспортной организации, образовавшиеся при осуществлении пассажирских перевозок по муниципальному маршруту (маршрутам) по регулируемым тарифам, рассчитанные как разница между фактическими доходами (определяемыми по регулируемым тарифам) и расходами транспортной организации по каждому муниципальному маршруту.
Недополученные доходы определяются на основании предоставляемого транспортной организацией расчета суммы недополученных доходов по муниципальным маршрутам согласно приложению к настоящему Порядку (приложение № 1).
3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств местного бюджета по разделу «Национальная экономика» 0400, подразделу «Транспорт» 0408, целевой статье «Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта» 3030200, виду расходов "Субсидии юридическим лицам" 006, экономической статье «Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям» (241), на основании Соглашения о предоставлении субсидий в пределах предусмотренных в бюджете утвержденных ассигнований. В случае превышения объема недополученных доходов над утвержденными бюджетными ассигнованиями за предыдущий период компенсация предоставляется в текущем году в пределах бюджетных ассигнований.
4. Главным распорядителем средств бюджета по предоставлению субсидий является администрация Пышминского городского округа  (далее - Администрация).

Глава 2. Условия предоставления субсидий

5. Право на получение субсидий имеют транспортные организации, имеющие действующий договор на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту (маршрутам), включенному в перечень муниципальных маршрутов в соответствии с разделом 5 Положения об организации пассажирских маршрутных перевозок населения на территории Пышминского городского округа, утвержденного решением Думы Пышминского городского округа от 18.05.2010 г. № 123 «Об утверждении Положения об организации пассажирских маршрутных перевозок населения на территории Пышминского городского округа». 

Глава 3. Порядок расчета субсидий

6. Администрация заключает с транспортной организацией, выполняющей пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Пышминского городского округа, Соглашение о предоставлении субсидий по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку в пределах лимита бюджетных средств утвержденного в бюджете Пышминского городского округа на очередной финансовый год.
7. Транспортные организации для получения субсидий в течение месяца, следующего за отчетным, предоставляют в отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации Пышминского городского округа:
7.1.   заявку на получение субсидий.
7.2. расчет суммы недополученных доходов транспортной организации, осуществляющей регулярные перевозки населения по муниципальному маршруту (маршрутам), за предыдущий месяц согласно Приложению №1 к настоящему Порядку.
8. В течение 5 рабочих дней отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации Пышминского городского округа проверяет представленные расчеты, и после проверки направляет в финансовый отдел администрации Пышминского городского округа.

Глава 4. Возврат субсидий

10. В случае выявления факта предоставления недостоверных сведений или документов для получения субсидий транспортная организация возвращает субсидии в бюджет Пышминского городского округа в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидий, выставленного Администрацией.
11. В случае отказа от добровольного возврата субсидий в установленный срок Администрация направляет в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученных сумм субсидий.
12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на главного распорядителя бюджетных средств - администрацию Пышминского городского округа.











































Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пышминского 
городского округа на возмещение недополученных доходов 
транспортным организациям, выполняющим регулярные пассажирские 
перевозки по муниципальным маршрутам на территории 
Пышминского городского округа

Расчет
Суммы недополученных доходов __________________________________,
осуществляющей регулярные перевозки населения по муниципальному маршруту ____________________за  __________________  20 __  г.

№ п/п
Наименование
Фактические расходы
1.
Доходы – всего


в том числе

1.1.
Выручка от продажи проездных билетов

2.
Расходы, связанные с производством и реализацией, за исключением расходов, не учитываемых в целях налогообложения, относящиеся к муниципальным маршрутам


в том числе

2.1.
- фонд оплаты труда

2.2.
- начисления на ФОТ

2.3.
- ГСМ

2.4.
- затраты на ремонт

2.5.
- амортизация

2.6.
- прочие расходы


в том числе – аренда гаража


                     - отопление


                     - освещение


                     - авторезина


                     - аренда земли


                     - аренда автобусов

3.
Внереализационные расходы, относящиеся к муниципальным маршрутам

4.
Всего расходов

5.
Прибыль(+), убытки (-)

6.
Количество автобусов на маршрутах – всего ед.

7.
Количество перевезенных пассажиров – всего

8.
Общий пробег на маршруте (тыс. км.)

9.
Количество отработанных часов автобусами (тыс.час)

10.
Действующие тарифы:

11.
Убытки (прибыль) в целом по предприятию

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пышминского 
городского округа на возмещение недополученных доходов 
транспортным организациям, выполняющим регулярные пассажирские 
перевозки по муниципальным маршрутам на территории 
Пышминского городского округа

СОГЛАШЕНИЕ № ____
о предоставлении субсидий из бюджета Пышминского городского округа 
на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, выполняющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Пышминского городского округа

                                                                                                                 "____" ________________ года

Администрация Пышминского городского округа, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице главы Пышминского городского округа Чернышева Ивана Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________ (далее - Перевозчик) в лице __________________, действующего на основании свидетельства №_____ и лицензии № _____ от _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего Соглашения является возмещение Администрацией недополученных доходов Перевозчика в форме субсидий (далее - недополученные доходы) за счет средств бюджета Пышминского городского округа в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пышминского городского округа на организацию транспортного обслуживания населения (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации Пышминского городского округа от _____________ № ____.
2. Недополученными доходами признаются экономически обоснованные убытки Перевозчика, образовавшиеся при осуществлении пассажирских перевозок по муниципальному маршруту (маршрутам) № ____________ (наименование маршрута), рассчитанные как разница между фактическими доходами (определяемые по регулируемым тарифам) и расходами Перевозчика по каждому социально значимому маршруту.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Перевозчик:
1.1. Соблюдает требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования.
1.2. В соответствии с утвержденным расписанием маршрутов, осуществляет регулярные перевозки на основании заключенного с Администрацией от 16.04.2010 №087-АТП/10 договора на транспортное обслуживание регулярных пассажирских перевозок населения на территории Пышминского городского округа по муниципальным маршрутам,.
1.3.  В течение месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию:
1.3.1.  Заявку на получение субсидий.
1.3.2. Расчет суммы недополученных доходов за предыдущий месяц в утвержденной Порядком форме.
1.4. При выявлении Администрацией или контрольными органами факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидий возвращает субсидии в бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидий, выставленного Администрацией.
2. Администрация:
2.1. В течение 5 рабочих дней после предоставления Перевозчиком расчетов по форме утвержденной Порядком предоставления субсидий из бюджета Пышминского городского округа на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, выполняющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Пышминского городского округа, проводит проверку экономической обоснованности. 
2.2. В течение 5 рабочих дней с момента окончания проверки достоверности представленных документов перечисляет Перевозчику средства на возмещение недополученных доходов на основании расчета суммы субсидий в пределах, предусмотренных в бюджете  Пышминского городского округа утвержденных ассигнований. В случае превышения объема недополученных доходов над утвержденными бюджетными ассигнованиями за предыдущий период компенсация предоставляется в текущем году в пределах бюджетных ассигнований.
2.3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с решением Думы Пышминского городского округа от _____________ №____.
2.4. Имеет право проверять представленную информацию, используемую при расчете субсидий.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
3.4. После подписания настоящего Соглашения все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения, так или иначе касающиеся настоящего Соглашения, теряют юридическую силу.
3.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами условий Соглашения.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Администрация Пышминского городского округа:
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________
    Перевозчик:
    _________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________

Администрация                                                                                                       Перевозчик
Глава Пышминского городского округа                                     ______________________________

_________________/И.А. Чернышев/                                          ________________/______________/
М.П.                                                                                                               М.П.
               










Приложение № 2
к Постановлению администрации 
Пышминского городского округа 
от _17.02.2012 г._ № _91_


ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  МАРШРУТОВ


1. Маршрут № 130 р.п. Пышма - д. Нагибина;
2. Маршрут № 129 р.п. Пышма -  п. Ключевской;
3. Маршрут № 135 р.п. Пышма - д. Талица;
4. Маршрут № 125 р. п. Пышма - с. Пульниково;
5. Маршрут № 145 р.п. Пышма - с. Тимохинское ;
6. Маршрут № 155 р.п. Пышма - д. Речелга;
7. Маршрут № 8 Вокзал – Кипрушкино;
8. Маршрут № 7 Вокзал – Береговая.


