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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2013 г. N 3563

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ЛИЦАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГРАЖДАН,
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
КРАСНОДАРА ОТ 28.02.2013 N 43 П.1 "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ
РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар
от 25.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 9860, от 27.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 3797, от 31.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 6061,
от 18.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 5722, от 12.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 879)

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", в целях реализации решения городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар), предусматривающего предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением с дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с {КонсультантПлюс}"решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар" постановляю:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 12.03.2018 N 879)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар" (прилагается).
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 12.03.2018 N 879)
2. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.08.2009 N 3006 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицами, осуществляющими перевозки граждан в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, на условиях предоставления дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 21.05.2009 N 56 п.8 "Об установлении на территории муниципального образования город Краснодар дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пункт 3 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 13.08.2010 N 6105 "О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации муниципального образования город Краснодар";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 08.04.2011 N 2316 "О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации муниципального образования город Краснодар".
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Нечитайло) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.Э. Доронина.
(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар от 18.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 5722, от 12.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 879)

Глава муниципального
образования город Краснодар
В.Л.ЕВЛАНОВ





Утвержден
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 28 мая 2013 г. N 3563

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
КРАСНОДАР ГРАЖДАН, В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ КРАСНОДАРА ОТ 28.02.2013 N 43 П.1 "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ
РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 12.03.2018 N 879)

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с {КонсультантПлюс}"решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар" (далее - Порядок) разработан в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", и решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающим предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с {КонсультантПлюс}"решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар" и решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар".
2. Настоящий Порядок определяет цель, условия и процедуру предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с {КонсультантПлюс}"решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар", имеющим право на их получение (далее - Субсидия).
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
уполномоченный орган - департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Уполномоченный орган);
главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) - департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (далее - ГРБС);
лица, имеющие право на получение Субсидии, - юридические лица любой организационно-правовой формы, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар, соответствующие требованиям настоящего Порядка (далее - получатели Субсидии);
документ, подтверждающий право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок, - договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения либо свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар;
пригородный транспорт - автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси), осуществляющий перевозки по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар.
Понятия "муниципальный пригородный маршрут регулярного сообщения", "перевозки транспортом общего пользования", "маршрут регулярных перевозок", "паспорт маршрута регулярных перевозок", "тариф" используются в значениях, указанных в ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Законе Краснодарского края от 07.07.99 N 193-КЗ "О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае".
Понятия "бесплатный социальный проездной документ для проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, предоставляющего право на фиксированное количество поездок (20, 40 поездок в месяц)", "льготный социальный проездной документ для проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, предоставляющий право на фиксированное количество поездок (20, 40 поездок в месяц)" используются в значениях, указанных в {КонсультантПлюс}"решении городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар" (далее - решение городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1).
4. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с {КонсультантПлюс}"решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1, в пределах средств, утвержденных в решении городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Дополнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярного сообщения" муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар", утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 N 7484.

Раздел II

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

5. В целях получения Субсидии получатель Субсидии до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Уполномоченный орган следующие документы:
заявление на предоставление Субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);
копию документа, устанавливающего тариф на пригородном транспорте (представляется получателем Субсидии, осуществляющим перевозки пассажиров на маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам);
копию договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения с приложениями и дополнительными соглашениями (при наличии) и (или) копию свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар;
копию листов 5 - 7, 13 паспорта муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, обслуживаемого получателем Субсидии;
справку о том, что он не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 раздела I настоящего Порядка;
справку о количестве поездок, совершенных лицами, указанными в {КонсультантПлюс}"пункте 1 решения городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 (далее - количество поездок, совершенных отдельными категориями граждан, имеющими право на льготный проезд), по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, по льготному социальному проездному документу для проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, предоставляющему право на фиксированное количество поездок (20, 40 поездок в месяц) (далее - Проездной льготный), с приложением отчета оператора автоматизированной системы учета поездок в транспорте общего пользования о количестве поездок, совершенных отдельными категориями граждан, имеющими право на льготный проезд в отчетном периоде (представляется в случае осуществления перевозки отдельных категорий граждан, имеющих право на льготный проезд);
справку о количестве поездок, совершенных лицами, указанными в {КонсультантПлюс}"пункте 3 решения городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 (далее - количество поездок, совершенных отдельными категориями граждан, имеющими право на бесплатный проезд), по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, по бесплатному социальному проездному документу для проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, предоставляющему право на фиксированное количество поездок (20, 40 поездок в месяц) (далее - Проездной бесплатный), с приложением отчета оператора автоматизированной системы учета поездок в транспорте общего пользования о количестве поездок, совершенных отдельными категориями граждан, имеющими право на бесплатный проезд в отчетном периоде (представляется в случае осуществления перевозки отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд).
В случае представления интересов получателя Субсидии уполномоченным представителем представляются документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени получателя Субсидии, и копия документа, удостоверяющего личность представителя.
В случае невозможности своевременной инкассации транспортного терминала учета поездок в автоматизированной системе учета поездок в транспорте общего пользования в связи с его технической неисправностью получатель Субсидии вправе включить неучтенный объем перевозки в последующих отчетных периодах финансового года с приложением справки оператора автоматизированной системы учета поездок в транспорте общего пользования о том, что указанный объем перевозок ранее не учитывался при формировании отчетов.
Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов и сведений в соответствии с действующим законодательством.
6. Получатель Субсидии вправе представить документы, предусмотренные абзацами четвертым, пятым пункта 5 раздела II настоящего Порядка, по собственной инициативе.
Документы, указанные в пункте 5 раздела II настоящего Порядка, должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью (при наличии) и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов. Копии документов должны быть заверены подписью получателя Субсидии или его уполномоченного представителя и скреплены печатью (при наличии).
7. Уполномоченный орган регистрирует представленные получателем Субсидии Заявление и документы в порядке их поступления в журнале регистрации.
Журнал регистрации нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Уполномоченного органа и визируется подписью руководителя Уполномоченного органа.
8. Получатель Субсидии на 1 число месяца, следующего за отчетным, должен соответствовать следующим требованиям:
иметь лицензию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, на право осуществления деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
иметь действующий документ, подтверждающий право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок;
не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 раздела I настоящего Порядка;
не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорных зон) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления проверяет наличие действующей лицензии у получателя Субсидии и документов получателя Субсидии, осуществляет их рассмотрение и принимает решение о предоставлении Субсидии, оформленное согласно приложению N 4 к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении Субсидии. Решение подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется получателю Субсидии.
Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
несоответствие получателя Субсидии требованиям настоящего Порядка;
несоответствие представленных получателем Субсидии документов, определенных пунктом 5 раздела II настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
несоблюдение сроков, установленных для представления документов, в том числе для повторного обращения;
недостоверность представленной получателем Субсидии информации (документов);
отсутствие полномочий на обращение уполномоченного представителя получателя Субсидии;
наличие в тексте представленных в соответствии с настоящим Порядком документов подчисток, приписок, зачеркивания слов, исправлений;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
10. В случае если получателю Субсидии отказано в предоставлении Субсидии ввиду непредставления или представления документов не в полном объеме, несоответствия представленных документов настоящему Порядку, получатель Субсидии вправе устранить обстоятельства, послужившие основанием для отказа, и не позднее 5 рабочих дней с момента получения решения об отказе повторно обратиться в Уполномоченный орган. Проверка документов, представленных повторно, и принятие решения о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии осуществляются по правилам, установленным для документов, представленных первично.
11. Субсидия, предоставляемая получателю Субсидии, рассчитывается в соответствии с формулой:

С = С1 + С2, где:

С - сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии, руб.;
С1 - сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по Проездному бесплатному, рассчитываемая в соответствии с формулой:

С1 = Кп x (Прп x Т) + Ко x (Про x Т), где:

Кп - количество поездок, совершенных отдельными категориями граждан по Проездному бесплатному в определенном тарифном участке муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар (в прямом направлении) за отчетный период;
Прп - протяженность тарифного участка в прямом направлении, утвержденная паспортом маршрута регулярных перевозок соответствующего муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, км;
Ко - количество поездок, совершенных отдельными категориями граждан по Проездному бесплатному в определенном тарифном участке муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар (в обратном направлении) за отчетный период;
Про - протяженность тарифного участка в обратном направлении, утвержденная паспортом маршрута регулярных перевозок соответствующего муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, км;
Т - тариф на перевозку пассажиров на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар, установленный соответствующим постановлением администрации муниципального образования город Краснодар, приказом региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края и (или) соответствующим документом получателя Субсидии, за каждый пассажирокилометр;
С2 - сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по Проездному льготному, рассчитываемая в соответствии с формулой:

С2 = Кп1 x (Прп x Т - S) + Ко2 x (Про x Т - S), где:

Кп1 - количество поездок, совершенных лицами, указанными в {КонсультантПлюс}"пункте 1 решения городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1, по Проездному льготному в определенном тарифном участке муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар (в прямом направлении) за отчетный период;
Ко2 - количество поездок, совершенных лицами, указанными в {КонсультантПлюс}"пункте 1 решения городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1, по Проездному льготному в определенном тарифном участке муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар (в обратном направлении) за отчетный период;
S - стоимость одной поездки по Проездному льготному, рассчитываемая по формуле:

S = n / h, где:

n - стоимость Проездного льготного, утвержденная {КонсультантПлюс}"пунктом 2 решения городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1;
h - 40 или 20 поездок по Проездному льготному, принимаемых для расчета Субсидии.
12. После принятия решения о предоставлении Субсидии в течение 2 рабочих дней заключается соглашение о предоставлении Субсидии между получателем Субсидии и Уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Соглашение).
13. После заключения Соглашения получатель Субсидии в течение 2 рабочих дней представляет Уполномоченному органу счет на получение средств Субсидии (далее - счет). Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после получения счета направляет в департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар заявку на финансирование.
14. Субсидии перечисляются получателю Субсидии на расчетные счета, открытые получателем Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии.

Раздел III

ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ ГРБС И ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

15. ГРБС и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателю Субсидии в порядке, установленном Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и Соглашением.
16. В случае нарушений получателем Субсидии требований настоящего Порядка и обязательств по Соглашению, выявленных по фактам проверок, проведенных ГРБС и органами муниципального финансового контроля, получатель Субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
17. Возврату в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) подлежат Субсидии в случае:
выявления факта представления получателем Субсидии недостоверных документов (сведений), перечисленных в пункте 5 раздела II настоящего Порядка;
нарушения получателем Субсидии условий настоящего Порядка, обязательств по Соглашению.
18. Возврат Субсидии в случаях нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения осуществляется в следующем порядке:
18.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом решения о необходимости возврата Субсидии получателю Субсидии направляется соответствующее письменное уведомление с указанием лицевого счета.
18.2. Получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Уполномоченного органа указанную в письменном уведомлении сумму средств.
19. При отказе получателя Субсидии от добровольного возврата средств Субсидии Уполномоченный орган принимает меры по взысканию с получателя Субсидии суммы полученной Субсидии, подлежащей возврату в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
20. Ответственность за несоблюдение условий и правомерность предоставления Субсидии несет Уполномоченный орган, за достоверность представляемых документов и сведений - получатель Субсидии.

Раздел IV

ОБЖАЛОВАНИЕ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), РЕШЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

21. Действия (бездействие) Уполномоченного органа, а также решения могут быть обжалованы главе муниципального образования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.
Жалоба, поступившая главе муниципального образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, подлежит рассмотрению Уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
Уполномоченный орган не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы, направляет заявителю в письменной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
22. Получатель Субсидии вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа в судебном порядке.





Приложение N 1
к Порядку предоставления субсидий
в целях возмещения недополученных
доходов лицам, осуществляющим
пассажирские перевозки на территории
муниципального образования город Краснодар
граждан, в связи с предоставлением
дополнительных мер социальной поддержки
в соответствии с решением городской
Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1
"О предоставлении отдельным категориям
граждан, постоянно проживающих на
территории муниципального образования
город Краснодар, дополнительных мер
социальной поддержки по оплате
проезда на муниципальных пригородных
автобусных маршрутах регулярного
сообщения муниципального
образования город Краснодар"

                                                                      Форма

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
               о предоставлении субсидий в целях возмещения
         недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские
         перевозки на территории муниципального образования город
        Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительных
       мер социальной поддержки в соответствии с решением городской
         Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении
            отдельным категориям граждан, постоянно проживающих
         на территории муниципального образования город Краснодар,
         дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда
             на муниципальных пригородных автобусных маршрутах
                   регулярного сообщения муниципального
                       образования город Краснодар"

    Ознакомившись  с  Порядком  предоставления  субсидий в целях возмещения
недополученных  доходов  лицам,  осуществляющим  пассажирские  перевозки на
территории  муниципального  образования  город Краснодар граждан, в связи с
предоставлением  дополнительных  мер  социальной поддержки в соответствии с
решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении
отдельным   категориям   граждан,   постоянно   проживающих  на  территории
муниципального  образования  город Краснодар, дополнительных мер социальной
поддержки   по  оплате  проезда  на  муниципальных  пригородных  автобусных
маршрутах    регулярного   сообщения   муниципального   образования   город
Краснодар",   утвержденным   постановлением   администрации  муниципального
образования   город  Краснодар  от  28.05.2013  N  3563  (далее - Порядок),
___________________________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица;
          фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
ИНН __________________________________, ОГРН _____________________________,
    (далее   -   получатель   Субсидии)   согласен  представить  документы,
необходимые  для  принятия  решения  о соответствии условиям предоставления
субсидий  в  целях  возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим
пассажирские  перевозки  на  территории  муниципального  образования  город
Краснодар  граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки в соответствии с {КонсультантПлюс}"решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013
N   43   п.1  "О  предоставлении  отдельным  категориям  граждан, постоянно
проживающих  на  территории  муниципального  образования  город  Краснодар,
дополнительных  мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных
пригородных   автобусных  маршрутах  регулярного  сообщения  муниципального
образования  город  Краснодар"  (далее - Субсидия) за счет средств местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).

Получатель Субсидии подтверждает, что:
1) вся информация, содержащаяся в заявлении о предоставлении Субсидии, является подлинной, и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных лиц;
2) проинформирован:
о целях, условиях и порядке предоставления Субсидии;
о порядке возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с Порядком;
о порядке обжалования действий (бездействия), решений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар;
3) не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке;
4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Получатель Субсидии дает согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и иным законодательством Российской Федерации.

Получатель Субсидии
(представитель получателя
Субсидии)                       _______________/__________________________/
                                   (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)





Приложение N 2
к Порядку предоставления субсидий
в целях возмещения недополученных
доходов лицам, осуществляющим
пассажирские перевозки на территории
муниципального образования город Краснодар
граждан, в связи с предоставлением
дополнительных мер социальной поддержки
в соответствии с решением городской
Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1
"О предоставлении отдельным категориям
граждан, постоянно проживающих на
территории муниципального образования
город Краснодар, дополнительных мер
социальной поддержки по оплате
проезда на муниципальных пригородных
автобусных маршрутах регулярного
сообщения муниципального
образования город Краснодар"

Форма

СПРАВКА
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОЕЗДОК, СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ,
УКАЗАННЫМИ В ПУНКТЕ 1 РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА
ОТ 28.02.2013 N 43 П.1 "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР"

N и наименование муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар
В прямом направлении
В обратном направлении
1
2
3
Количество поездок, совершенных лицами, указанными в {КонсультантПлюс}"пункте 1 решения городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар" по социальному проездному документу для проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, предоставляющему право на фиксированное количество поездок (40 поездок в месяц), реализованного по льготной стоимости
в границах одного тарифного участка


в границах двух тарифных участков


в границах трех тарифных участков


Количество поездок, совершенных лицами, указанными в {КонсультантПлюс}"пункте 1 решения городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар" по социальному проездному документу для проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, предоставляющему право на фиксированное количество поездок (20 поездок в месяц), реализованного по льготной стоимости
в границах одного тарифного участка


в границах двух тарифных участков


в границах трех тарифных участков



Получатель Субсидии
(представитель получателя
Субсидии)
________________/
_________________________

(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)





Приложение N 3
к Порядку предоставления субсидий
в целях возмещения недополученных
доходов лицам, осуществляющим
пассажирские перевозки на территории
муниципального образования город Краснодар
граждан, в связи с предоставлением
дополнительных мер социальной поддержки
в соответствии с решением городской
Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1
"О предоставлении отдельным категориям
граждан, постоянно проживающих на
территории муниципального образования
город Краснодар, дополнительных мер
социальной поддержки по оплате
проезда на муниципальных пригородных
автобусных маршрутах регулярного
сообщения муниципального
образования город Краснодар"

Форма

СПРАВКА
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОЕЗДОК, СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ,
УКАЗАННЫМИ В ПУНКТЕ 3 РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА
ОТ 28.02.2013 N 43 П.1 "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР"

N и наименование муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар
В прямом направлении
В обратном направлении
1
2
3
Количество поездок, совершенных лицами, указанными в {КонсультантПлюс}"пункте 3 решения городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар" по социальному проездному документу для проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, предоставляющему право на фиксированное количество поездок (40 поездок в месяц), реализованного без оплаты
в границах одного тарифного участка


в границах двух тарифных участков


в границах трех тарифных участков


Количество поездок, совершенных лицами, указанными в {КонсультантПлюс}"пункте 3 решения городской Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар" по социальному проездному документу для проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, предоставляющему право на фиксированное количество поездок (20 поездок в месяц), реализованного без оплаты
в границах одного тарифного участка


в границах двух тарифных участков


в границах трех тарифных участков



Получатель Субсидии
(представитель получателя
Субсидии)
________________/
_________________________

(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)





Приложение N 4
к Порядку предоставления субсидий
в целях возмещения недополученных
доходов лицам, осуществляющим
пассажирские перевозки на территории
муниципального образования город Краснодар
граждан, в связи с предоставлением
дополнительных мер социальной поддержки
в соответствии с решением городской
Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1
"О предоставлении отдельным категориям
граждан, постоянно проживающих на
территории муниципального образования
город Краснодар, дополнительных мер
социальной поддержки по оплате
проезда на муниципальных пригородных
автобусных маршрутах регулярного
сообщения муниципального
образования город Краснодар"

                                                                      Форма

                                  РЕШЕНИЕ
               о предоставлении субсидий в целях возмещения
         недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские
         перевозки на территории муниципального образования город
        Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительных
       мер социальной поддержки в соответствии с решением городской
         Думы Краснодара от 28.02.2013 N 43 п.1 "О предоставлении
            отдельным категориям граждан, постоянно проживающих
         на территории муниципального образования город Краснодар,
         дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда
             на муниципальных пригородных автобусных маршрутах
             регулярного сообщения муниципального образования
                город Краснодар" от ___________ N_________

___________________________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица;
          фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
ИНН __________________________________, ОГРН ______________________________
в   целях   возмещения   недополученных   доходов   лицам,   осуществляющим
пассажирские  перевозки  на  территории  муниципального  образования  город
Краснодар  граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки в соответствии с {КонсультантПлюс}"решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013
N   43   п.1  "О  предоставлении  отдельным  категориям  граждан, постоянно
проживающих  на  территории  муниципального  образования  город  Краснодар,
дополнительных  мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных
пригородных   автобусных  маршрутах  регулярного  сообщения  муниципального
образования город Краснодар"

Принятое решение
Сумма субсидии (руб.)
Предоставить субсидию


Директор департамента
транспорта и дорожного хозяйства
администрации муниципального
образования город Краснодар       ______________/_________________________/
                                     (подпись)           (Ф.И.О.)

Исполнитель:
_______________________________   ______________/_________________________/
    (должность)                      (подпись)           (Ф.И.О.)




