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Омутнинский муниципальный 
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ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Омутнинского района субсидий

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях
финансового обеспечения затрат по финансовой аренде (лизинга,

сублизинга) в связи с выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по
муниципальным маршрутам муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области по

регулируемым тарифам

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  определяет  механизм  предоставления  из

бюджета  Омутнинского  района  субсидий  юридическим  лицам  и

индивидуальным  предпринимателям  в  целях  финансового  обеспечения

затрат  по финансовой аренде  (лизинга,  сублизинга)  в  связи  с  выполнение

работ,  связанных  с  осуществлением  регулярных  перевозок  пассажиров  и

багажа  автобусами  по  муниципальным  маршрутам  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  по

регулируемым тарифам (далее - субсидии).

1.2.  Право  на  получение  субсидий  имеют  юридические  лица  и

индивидуальные  предприниматели,  допущенные  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  к  осуществлению  регулярных

перевозок пассажиров и багажа автобусами по муниципальным  маршрутам

(далее – Перевозчик) с предоставлением всех льгот на проезд, установленных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Правительства

Кировской области,  муниципальными нормативными правовыми актами, и

заключивший  муниципальный контракт  на выполнение работ,  связанных с



осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по

муниципальным  маршрутам  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области по регулируемым тарифам (далее

– муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок) по

результатам проведенного электронного аукциона.

1.3.  Предоставление  субсидий  из  бюджета  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

осуществляется  в  пределах  объема  бюджетных  ассигнований,

предусмотренных  в  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области на соответствующий финансовый

год и плановый период.

1.4.  Главным  распорядителем  средств  бюджета  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,

осуществляющим  предоставление  субсидий,  является  администрация

Омутнинского района (далее - Уполномоченный орган).

2. Цели и условия предоставления субсидий

2.1.  Субсидии  предоставляются  в  целях  улучшения  качества

оказываемого транспортного обслуживания населения между поселениями в

границах муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области, путем финансового обеспечения затрат по финансовой

аренде  (лизинга,  сублизинга)  в  связи  с  выполнение  работ,  связанных  с

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по

муниципальным  маршрутам  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области по регулируемым тарифам.

2.2. Условия предоставления субсидий Перевозчику:

2.2.1.  Осуществление  транспортного  обслуживания  населения  между

поселениями  в  границах  муниципального  образования  Омутнинский  
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муниципальный район Кировской области.

2.2.2.  Наличие  муниципального  контракта  на  выполнение  работ,

связанных  с  осуществлением  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа

автобусами  по  муниципальным  маршрутам  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области по регулируемым

тарифам,  заключенного  с  администрацией  Омутнинского  района,  по

маршрутам, указанным в приложении № 1 к настоящему Порядку.

2.2.3.  Наличие  бюджетных  ассигнований  в  бюджете  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  и

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Уполномоченному органу

на цели, указанные в подпункте 2.1 настоящего Порядка.

2.3.  Перечисление  субсидий  на  расчетный  счет  Перевозчика

осуществляется  в  соответствии  с  заключенным  соглашением  о

предоставлении субсидий между Перевозчиком и Уполномоченным органом

по типовой форме, утвержденной финансовым управлением Омутнинского

района (далее – соглашение).

Средства  субсидий  носят  целевой  характер  и  не  могут  быть

использованы Перевозчиком  на  другие  цели,  не  определенные  настоящим

Порядком, в том числе на приобретение иностранной валюты.

2.4.  Для  заключения  соглашения  Перевозчик  предоставляет  в

Уполномоченный орган:

- заявку для заключения соглашения на получение субсидий по форме

согласно приложению № 2;

-  муниципальный  контракт  на  выполнение  работ,  связанных  с

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по

муниципальным  маршрутам  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  по  регулируемым  тарифам,

заключенный  с  администрацией  Омутнинского  района,  по  маршрутам,

указанным в приложении № 1 к настоящему Порядку;

-  копию  договора  финансовой  аренды  (лизинга,  сублизинга)

пассажирского  автомобильного  транспорта  с  приложением  графика
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погашения лизинговых платежей;

-  копию  акта  приема–передачи  имущества,  полученного

лизингополучателем по договору финансовой аренды (лизинга, сублизинга)

пассажирского автомобильного транспорта;

- копию паспорта транспортного средства;

- справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов,

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате

в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и

сборах на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором

планируется заключение соглашения.

Все представленные документы должны быть заверены в установленном

порядке.

2.5.  Соглашение  между  главным  распорядителем  и  Перевозчиком

заключается  в  течение  5  дней  после  проведения  проверки  документов,

указанных в пункте 2.4 Порядка. 

2.6. На  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором

планируется заключение соглашения: 

-  у  Перевозчика  должна  отсутствовать  неисполненная  обязанность  по

уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,

подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации о налогах и сборах;

- у Перевозчика должна отсутствовать просроченная задолженность по

возврату  в  бюджет  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  субсидий,  бюджетных

инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с  иными

муниципальными  правовыми актами,  и  иная  просроченная  задолженность

перед  бюджетом  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области в соответствии с муниципальным

правовым актом;

-  Перевозчик  -  юридическое  лицо  не  должно  находиться  в  процессе

реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а  Перевозчик  -  индивидуальный
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предприниматель  не  должен  прекратить  деятельность  в  качестве

индивидуального предпринимателя;

- Перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом, а

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале

которых 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  предоставления  информации

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- Перевозчик не должен получать средства из бюджета муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на

основании  иных  муниципальных  правовых  актов  на  цели,  указанные  в

пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.7. В случае если на первое число месяца, предшествующего месяцу, в

котором  планируется  заключение  соглашения  у  Перевозчика  имеется

неисполненная обязанность по уплате налогов,  сборов, страховых взносов,

пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, то Перевозчик

для  заключения  соглашения  обязан  погасить  данную  задолженность  и

предоставить справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате

налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,

подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации о налогах и сборах.

В  случае  если  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в

котором  планируется  заключение  соглашения  у  Перевозчика  имеется

просроченная  задолженность  по  возврату  в  бюджет  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных,  в  том  числе  в

соответствии  с  иными  муниципальными  правовыми  актами,  и  иная

5

consultantplus://offline/ref=5B92F81E806A7DFAB317372E92DF2B2F8B5FF17732C16D4DB44B46B83AF398A3528D5Bd904G


просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования

Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  в  соответствии  с

муниципальным правовым актом, то Перевозчик для заключения соглашения

обязан  погасить  данную  задолженность  и  представить  документы

подтверждающие погашение данной задолженности.

2.8. Средства субсидий могут быть направлены только  на финансовое

обеспечения затрат по финансовой аренде (лизинга,  сублизинга)  в связи с

выполнение  работ,  связанных  с  осуществлением  регулярных  перевозок

пассажиров  и  багажа  автобусами  по  муниципальным  маршрутам

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области по регулируемым тарифам.

3. Порядок предоставления субсидий.

3.1.  Для  получения  субсидий  Перевозчик  ежемесячно  не  позднее  15

числа месяца, представляют в администрацию Омутнинского района:

- заявку на получение субсидий в произвольной форме;

- документальное подтверждение оплаты предыдущего платежа за счет

предоставленной субсидии (копия платежного поручения);

-  отчет  по  достижению показателей  результативности  предоставления

субсидий  и  отчет  по  маршруту  предоставляется  по  формам  согласно

приложению № 3;

-  копию  карты  маршрута  регулярных  перевозок  в  отношении

транспортного средства, являющегося предметом лизинга.

В  первый  месяц  действия  соглашения  для  получения  субсидий

Перевозчик представляет в администрацию Омутнинского района:

- заявку на получение субсидий в произвольной форме;

-  копию  карты  маршрута  регулярных  перевозок  в  отношении

транспортного средства, являющегося предметом лизинга.

3.2.  Для  получения  субсидий  Перевозчик  обеспечивают  достижение

ежемесячных  показателей  результативности  предоставления  субсидий,

установленных  в  заключенном  между  Перевозчиком  и  Уполномоченным
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органом соглашении о предоставлении субсидий.

3.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после окончания

срока  представления  отчетов,  документов,  указанных  в  пункте  3.1

настоящего Порядка, осуществляет проверку предоставленной информации.

Перечисление субсидий Перевозчику  осуществляется Уполномоченным

органом до конца календарного месяца. 

3.4.  Основанием для отказа в предоставлении субсидий Перевозчикам

является:

- представление недостоверных данных, предусмотренные пунктом 2.4

настоящего Порядка;

- непредставление в установленные сроки и полном объеме документов,

предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка;

 - предоставление недостоверных данных;

- не соответствие требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего

Порядка;

-  использование всего  объема  субсидий,  предусмотренного  бюджетом

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области.

3.5.  Размер  субсидий  определяется  исходя  из  размера  ежемесячных

затрат  по  уплате  лизинговых  платежей  по  договору  финансовой  аренды

(лизинга,  сублизинга)  пассажирского  автомобильного  транспорта,

используемого  для  выполнения  работ,  связанных  с  осуществлением

регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области по регулируемым тарифам.

4. Ответственность за несоблюдение Порядка

4.1.  Ответственность  за  достоверность  представляемых  документов,

обосновывающих  и  подтверждающих  размер  финансового  обеспечения,
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своевременность  предоставления  данных  документов,  а  также  целевое

использование  полученных  средств  возлагается  на  руководителя

Перевозчика.

4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления

субсидий Перевозчику осуществляется Уполномоченным органом и органом

муниципального  финансового  контроля,  в  том  числе  путем  проведения

выездных  проверок  первичной  документации  на  соответствие

представленным отчетам, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка.

4.3. Перевозчик, в документах которого выявлены факты предоставления

недостоверной  информации,  предусмотренной  пунктом  3.1 настоящего

Порядка, возвращает предоставленные субсидии в бюджет муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

К  Перевозчику,  указанному  в  настоящем  пункте,  применяются  меры

ответственности,  предусмотренные  действующим  законодательством

Российской Федерации.

4.4. Решение о возврате субсидий по фактам, изложенным в  пункте 4.3

настоящего  Порядка,  принимается  администрацией  Омутнинского  района,

которое оформляется в виде требования.

4.5.  Требование,  указанное  в  пункте  4.4 настоящего  Порядка,

направляется Перевозчику и подлежит исполнению в срок, не превышающий

десяти рабочих дней с даты его получения. Датой исполнения требования о

возврате денежных средств считается дата поступления суммы, указанной в

требовании.

4.6.  Неисполнение  Перевозчиком  требования  о  возврате  денежных

средств  в  срок,  указанный  в  пункте  4.5 настоящего  Порядка,  влечет

обязательство администрации Омутнинского района обратиться в судебные

органы.

4.7.  В  случае  внесения  изменений  в  условия  договора  финансовой

аренды (лизинга, сублизинга) пассажирского автомобильного транспорта или

расторжения  договора  финансовой  аренды  (лизинга,  сублизинга)

пассажирского  автомобильного  транспорта,  Перевозчик  в  течение  10
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календарных дней уведомляет Уполномоченный орган.

4.8.  В  случае  утраты,  повреждения  Перевозчиком  транспортного

средства,  приобретенного  по  договору  финансовой  аренды  (лизинга,

сублизинга)   пассажирского  автомобильного  транспорта,  Перевозчик  в

течение 5 календарных дней уведомляет Уполномоченный орган.

___________________
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