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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации
муниципального района “Ульяновский район” 
Калужской  области


от _12.03.2012_______________________                                                                                                   № ____141________

Об утверждении положения «О порядке 
предоставления субсидий юридическим 
лицам в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с  обеспечением  
пассажирских  перевозок  автомобильным 
 транспортом по  внутрирайонным  маршрутам
 на территории МО  МР «Ульяновский район»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального района "Ульяновский  район", в целях повышения результативности бюджетных расходов, возмещения недополученных доходов, связанных с  обеспечением  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом по  внутрирайонным  маршрутам


                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, связанных с  обеспечением  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом по  внутрирайонным  маршрутам на территории МО МР «Ульяновский район» (далее - Положение).
           2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  его подписания, и распространяется на   правоотношения возникшие с 01.01.2012 года.
           3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации-заведующего финансовым отделом  муниципального района  "Ульяновский район" А.Н.Арбузову.

                                                                                    
  Глава  администрации                                                                                         
  МР «Ульяновский район»                                                     О.Ю.Селиверстова                         






Согласовано:


Зам.главы администрации- заведующий
финансовым отделом администрации
МР «Ульяновский район»                                                                                                 А.Н.Арбузова

Начальник отдела  по  экономики, 
управления имуществом  и земельным отношениям
администрации МР «Ульяновский район»                                                                      В. С. Зиновкина



































Исполнитель
Зиновкина В.С.








Приложение 
к постановлению администрации МР «Ульяновский район»
от ___________№________


Положение 
«О порядке предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, связанных с  обеспечением  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом по  внутрирайонным  маршрутам на территории МО   МР «Ульяновский район».

1. Общие положения.

	1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, связанных с  обеспечением  пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом по  внутрирайонным  маршрутам на территории МО МР «Ульяновский район»
 (далее – Положение), разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования  МР «Ульяновский район» на возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным  транспортом по  внутрирайонным  маршрутам.
 (далее – субсидии); порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных настоящим Положением при их предоставлении.
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если законом или иным нормативным правовым актом, а также настоящим Положением не предусмотрено иное.
1.3. Субсидии предоставляются  в пределах бюджетных ассигнований,  предусмотренных в бюджете муниципального образования  МР «Ульяновский район» на текущий финансовый год и плановый период по главному распорядителю бюджетных средств – администрации МР «Ульяновский район» (далее - главный распорядитель бюджетных средств).

2. Категории юридических лиц, имеющих право на получении субсидий.

Право на получение субсидий из бюджета муниципального образования МР «Ульяновский район» имеют муниципальные унитарные предприятия (далее - получатели субсидий), расположенные на территории муниципального района «Ульяновский район», осуществляющие перевозку пассажиров по внутрирайонным  маршрутам.


3. Цель, условия и порядок предоставления субсидий.
	
3.1. Целью предоставления субсидий из бюджета муниципального образования МР «Ульяновский район» является реализация мероприятий, направленных на  оказание услуг по перевозке  пассажиров по внутрирайонным  маршрутам.
3.2. Условия предоставления субсидий.
3.2.1. Субсидии предоставляются при условии перевозки муниципальными унитарными предприятиями пассажиров  по внутрирайонным  маршрутам.
3.3. Объем субсидий.
3.3.1. Плановый объем субсидий определяется главным распорядителем бюджетных средств при формировании проекта бюджета муниципального образования  МР «Ульяновский район» на очередной финансовый год. 
3.3.2. Расчет фактического объема субсидий за отчетный месяц (суммы недополученных доходов за месяц)  осуществляется согласно  поданного  отчета  о фактических  оказанных услугах по  перевозке пассажиров по внутрирайонным  маршрутам (приложение №1),  но не более 1/12  бюджетных ассигнований,  предусмотренных в бюджете муниципального образования МР  «Ульяновский район» на эти цели в текущем  финансовом  году.
3.4. Порядок предоставления субсидий.
3.4.1. Юридическое лицо, претендующее на получение субсидий на указанные в пункте 3.1. настоящего Положения, представляет главному распорядителю бюджетных средств следующие документы:
	- заявление о предоставлении субсидии из средств бюджета муниципального образования «Ульяновский район»»;
	- учредительные документы и их копии; 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица и его копию;
- расчет недополученных доходов, произведенный согласно пункту 3.3.2. Положения. 
3.4.2. Главный распорядитель бюджетных средств администрация МР «Ульяновский район»   проводит проверку обоснованности произведенных получателем субсидии расчетов суммы недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров по внутрирайонным  маршрутам.
3.4.3. Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного главным распорядителем бюджетных средств с получателем субсидии в сроки, установленные соглашением на основании ежемесячно представляемых получателем субсидии расчетов недополученных доходов.

4. Контроль и ответственность.

4.1. В случае представления получателями субсидий документов, содержащих недостоверную информацию, средства, полученные в виде субсидий, подлежат возврату в бюджет муниципального образования МР  «Ульяновский район» в течение 10 дней с момента установления и документального подтверждения таких фактов.
4.2. В случае невозврата субсидии денежные средства подлежат взысканию в судебном порядке.	
   4.3 Нецелевое использование денежных средств, предоставленных в виде субсидий, влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.




















                             Наименование   предприятия, организации ________________________________________________________
Отчет о фактически оказанных услугах    

№ п/п
Наименование маршрута
Количество перевезенных пассажиров (чел.)
в том числе по ЕСПБ (чел.)
Протяженность маршрута , км
Нулевой пробег в соответствии с паспортом автобусного маршрута , км
Количество отработанных дней на маршруте
Количество рейсов (прямых)
Пробег с пассажирами,  км     
Общий пробег,   км  
 Доходы от реализации проездных документов, руб
 Доходы от реализации ЕСПБ, руб
 Всего доходы, руб. (гр.11 + гр.12
Затраты, включаемые в себестоимость работ, услуг  (руб.)
Компенсация, полученная от МО на осуществление расходов за предоставление права проезда по ЕСПБ (руб.)
Результат, руб (гр.13+ гр.23+ гр.24 - гр.22)       













Оплата труда (водители и кондуктора)
Отчисления на социальные нужды
 Топливо
Смазочные  материалы
Приобретение авторезины
Эксплуатационный ремонт и техническое обслуживание
Амортизационные отчисления
Прочие 
Всего затрат, руб 
федеральный регистр
региональный регистр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























Руководитель                                                                                                  (Ф.И.О.)































Главный бухгалтер                                                                                          (Ф.И.О.)
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М.П.
























