 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДУБРОВСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31   декабря 2015 года   № 676
р.п.Дубровка

Об  утверждении  Порядка  предоставления
 и расходования субсидий на компенсацию 
потерь в доходах, возникающих  в результате  
регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров автомобильным пассажирским
транспортом по муниципальным маршрутам

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в ред. от 03.11.2015), решением Дубровского районного Совета народных депутатов от 03.12.2015 года № 154-6 «Об организации транспортного обслуживания в Дубровском районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров  автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Дубровского района (приложение к настоящему постановлению). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Дубровского района С.Н.Ефименко.

 Глава администрации  
 Дубровского района                                                                                             И.А.Шевелев
        


                                                       







Приложение 
к постановлению администрации
Дубровского района
от___2015 года №___

                                                                    ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров  автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Дубровского района

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом  по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Дубровского района  (далее – субсидии) и определяет цели, условия и порядок их предоставления, критерии отбора получателей, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий и форму отчета об их использовании.
Получателями субсидий могут быть: юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества.

2. Предоставление субсидий осуществляется при условии заключения соглашения (договора) на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом  по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Дубровского района между администраций Дубровского района и получателем субсидии, а так же при условии соответствия получателя субсидии критериям отбора.
Критериями отбора получателей для предоставления субсидий являются:
 наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;
 наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией;
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
 отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам  по регулируемым тарифам по действующей маршрутной сети района;
расходы по оплате труда принимаются в размерах фактических затрат, но не выше 5-кратного размера минимальной оплаты труда, установленной Федеральным законом.

3. Субсидии предоставляются с целью обеспечения организации транспортного обслуживания пассажиров  автомобильным пассажирским транспортом  по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Дубровского района 

4. Главным распорядителем средств  бюджета Дубровского района по вышеуказанным расходам является администрация Дубровского района.
5. Распределение и перечисление субсидий осуществляется получателям, заключившим с администрацией Дубровского района  муниципальные контракты на конкурсной основе на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования по социально значимым муниципальным маршрутам Дубровского района  в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Администрация Дубровского района в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств и на основании заявок получателей субсидий осуществляет перечисление субсидий на счета транспортных предприятий. 
7. Получатели субсидии, ежемесячно представляют в  администрации Дубровского района: 
в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным, – заявки на финансирование;
в срок до 3 числа месяца,  следующего за отчетным, – отчет о движении денежных средств, поступивших из бюджета муниципального образования «Дубровский район»  на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Дубровского района   (приложение 1 к настоящему Порядку); 
в срок до 20 числа, следующего за отчетным, – отчет о результатах работы пассажирского транспорта и использовании бюджетных ассигнований (приложение 2 к настоящему Порядку).
8. В отчете отражаются:
8.1. Фактические расходы получателей субсидий на осуществление перевозки пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Дубровского района:
расходы по оплате труда принимаются в размерах фактических затрат, но не выше 5-кратного размера минимальной оплаты труда, установленной Федеральным законом;
начисления на заработную плату;
расходы на горюче-смазочные материалы;
износ автомобильной резины;
расходы, связанные с проведением технического обслуживания, текущего и капитального ремонта подвижного состава автомобильного транспорта;
общехозяйственные расходы распределяются по видам перевозок на основании приказа директора предприятия об учетной политике;
прочие расходы.

Амортизация на основные средства,  приобретенные за счет бюджетных средств, не начисляется и в отчет не включается.
8.2. Расходы по погашению кредиторской задолженности бюджетам и внебюджетным фондам.
9. Администрация Дубровского района представляет в финансовое управление администрации Дубровского района:
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, – сводный отчет о движении денежных средств,  поступивших из  бюджета муниципального образования «Дубровский район»  на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам Дубровского района;
в срок до 23 числа месяца, следующего за отчетным, - сводный отчет о результатах работы пассажирского транспорта и использовании бюджетных ассигнований. 
10. Субсидии носят целевой характер. Получатели субсидий несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевременное представление отчетности в соответствии с действующим законодательством.
10.1. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении:
 10.1.1.  В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, в том числе выявленных по результатам последующих контрольных мероприятий, в текущем финансовом году возврат средств осуществляется получателем субсидий  на счет главного распорядителя бюджетных средств – администрации Дубровского района, который перераспределяет эти средства другим получателям (при наличии таковых) на цели, предусмотренные настоящим Порядком.  Возврат субсидий  осуществляется получателем субсидий не позднее 25 декабря текущего финансового года.   
10.1.2. Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, в том числе выявленных по результатам последующих контрольных мероприятий, осуществляется в доход бюджета муниципального образования «Дубровский район» путем перечисления их на балансовый счет № 40101 «доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» на код бюджетной классификации  900 113 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов».
10.1.3.  При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств эти средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2  Порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий:
10.2.1.  Получатель субсидии возвращает в текущем финансовом году остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году, в случаях, предусмотренных договором  о предоставлении субсидий.
10.2.2. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования «Дубровский район», путем перечисления их на балансовый счет № 40101 «доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» на код бюджетной классификации  902 2 18 05030 05 0000 180   «Доходы  бюджетов  муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет». Возврат осуществляется в течение 15 первых рабочих дней следующего финансового года.
10.2.3.  При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств эти средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».
11. Администрация Дубровского района осуществляет  финансовый контроль за целевым использованием субсидии, в том числе проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
12. Право на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями имеет Контрольно-счетная палата Дубровского района. 






                                                                                                          Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования субсидий на компенсацию потерь в доходах, возникающих  в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Дубровского района.
ОТЧЕТ
о движении денежных средств, поступивших из бюджета муниципального образования «Дубровский район»
на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  Дубровского района
на __________ 20 ___ года
по_________________________ 
 (тыс. рублей)
Предусмотрено бюджетных средств на 20 _ год
Сумма поступивших средств из бюджета Дубровского район
Фактически 
израсходовано
Остаток средств на конец месяца 20__г.










Руководитель
предприятия                  __________________________________
 (подпись)                  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер       __________________________________
 (подпись)                  (расшифровка подписи)
 

Исполнитель ___________________
 (Ф.И.О.)
Приложение 2
к Порядку предоставления и расходования субсидий на компенсацию потерь в доходах, возникающих  в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Дубровского района.
ОТЧЕТ
о результатах работы пассажирского транспорта
и использовании бюджетных ассигнований
по __________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
 за ____________________ 20 __г.
(с нарастающим итогом)
Показатели
Всего




муниципальные перевозки
1. Эксплуатационные показатели:
1.1. Количество автобусов (шт.)



1.2. Пассажиропоток (тыс. чел.)



1.3. Среднесписочная численность работников (чел.)



2. Расходы всего



В том числе:
2.1. Заработная плата с учетом ограничений



2.2. Отчисления на зарплату



2.3. Горюче-смазочные материалы



2.4. Износ автошин



2.5. Капитальный и текущий ремонт подвижного 
состава



2.6. Общехозяйственные расходы



2.7. Прочие расходы



2.8. Амортизация подвижного состава, приобретенного за счет собственных средств



3. Внереализационные расходы



4. Доходы от пассажирских перевозок, всего:
в том числе внереализационные доходы



5. Убытки (п. 2 + п. 3 – п. 4)



6. Погашение кредиторской задолженности бюджетам и внебюджетным фондам



7. Потребность в бюджетных ассигнованиях (п. 5 + 
п. 6) 



8. Всего выделено бюджетных средств:



8.2. Из местного бюджета:
В том числе:



субсидии на покрытие убытков



прочие



9. Фактически израсходовано бюджетных средств



10. Результат: - недофинансирование 
  + перефинансирование




              Руководитель
предприятия                 _________________________
                                                                               (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер      _________________________
                                                                               (подпись)                (расшифровка подписи)
 
Исполнитель _____________________
 (Ф.И.О.)
Тел./факс 

