
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной ведомственной

целевой программе
«О развитии субъектов малого
и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании

город Краснодар» на 2010 – 2012 годы

ПОРЯДОК

предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим перевозки  пассажиров
на муниципальных городских автобусных маршрутах регулярного

сообщения муниципального образования город Краснодар, по которым
осуществляется перевозка пассажиров с посадкой и высадкой в 

установленных остановочных пунктах, в целях возмещения части затрат,
возникающих при перевозке одного пассажира, не обеспечиваемых

провозной платой, взимаемой в соответствии с установленным тарифом

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру, условия предоставления
субсидий, категории юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
имеющих право на их получение в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пунктом 21 решения городской Думы

Краснодара от 19.11.2009 № 65 п. 1 «О местном бюджете (бюджете му-
ниципального образования город Краснодар) на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов».

Раздел II
Категории юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

имеющих право на получение субсидий

2. Право на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком
имеют все юридические лица и индивидуальные предприниматели,
являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства,
осуществляющие перевозки  пассажиров  на муниципальных городских
автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования
город Краснодар, по которым осуществляется перевозка пассажиров с посадкой
и высадкой в установленных остановочных пунктах, и заключившие договор в
соответствии с муниципальными правовыми актами с администрацией

муниципального образования город Краснодар в установленном порядке на
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выполнение условий по безопасной перевозке пассажиров на муниципальных
городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования
город Краснодар или договор на осуществление регулярных пассажирских
перевозок на муниципальных городских и муниципальных пригородных

маршрутах регулярного сообщения в течение сроков их действия (далее -
Получатели).

Информирование о порядке и условиях предоставления Субсидий

осуществляют управление транспорта администрации муниципального

образования город Краснодар (далее – Управление) по адресу: ул. Северная,
279 и муниципальное учреждение «Городское управление пассажирского
транспорта» (далее – Учреждение) по адресу: ул. им. Максима Горького, 102.

Раздел III
Цели, условия и порядок предоставления субсидий

3. Субсидии предоставляются Получателям в целях возмещения части
затрат, возникающих при перевозке одного пассажира, не обеспечиваемых
провозной платой, взимаемой в соответствии с установленным тарифом
(затраты по выплате заработной платы с начислениями водителям,
кондукторам, ремонтным и вспомогательным рабочим, на приобретение

горюче - смазочных материалов, шин, запасных  частей  и  материалов,
общехозяйственные расходы, напрямую относящиеся к перевозке пассажиров
на муниципальных городских автобусных маршрутах регулярного сообщения
муниципального образования город Краснодар, по которым осуществляется
перевозка пассажиров с посадкой и высадкой в установленных остановочных
пунктах), в связи с оказанием услуг Получателями, осуществляющими

перевозки пассажиров на муниципальных городских автобусных маршрутах
регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, по
которым осуществляется перевозка пассажиров с посадкой и высадкой в
установленных остановочных пунктах, (далее - Субсидии).

Расчет затрат по долгосрочной финансовой аренде (лизингу)
транспортных средств (с правом выкупа или без права выкупа), иные виды
аренды транспортных средств (включаемые в общехозяйственные расходы) и
проценты по приобретению транспортных средств в кредит, относимые на
перевозки пассажиров, производится в соответствии с пунктами 4.10 - 4.12
решения Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 03.11.2004 № 26/2004-АТ «Об утверждении

методических рекомендаций по формированию платы за проезд на

пассажирском автомобильном транспорте  в Краснодарском крае».
Возмещению Получателям подлежат затраты, образовавшиеся с

01.01.2010.

4. Предоставление Субсидий Получателям осуществляется в соответствии
с настоящим Порядком:

 на основании заключения экспертной группы, созданной Управлением;
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при наличии раздельного бухгалтерского учета субсидируемых и не
субсидируемых видов деятельности Получателей;

в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете (бюджете
муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год.

5. Положение об экспертной группе и её состав утверждаются приказом
начальника Управления. В состав экспертной группы включаются

представители Управления, Учреждения, общественности, лиц,
осуществляющих перевозки населения на муниципальных городских

автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования
город Краснодар. Получатели и их представители не могут входить в состав
экспертной группы.

6. Расчёт размера Субсидий осуществляется Управлением в течение пяти
рабочих дней на основании:

 реестра путевых листов с указанием количества выполненных рейсов и
протяженности маршрута, с приложением копий путевых листов;

 письма, содержащего отчётные данные о фактическом количестве

перевезенных пассажиров за отчётный месяц, с разбивкой по маршрутам, с
приложением копий билетно-учётных листов;

 письма, содержащего отчётные данные о фактических доходах

Получателя в целом по соответствующему Получателю, в том числе от
перевозки пассажиров на муниципальных городских автобусных маршрутах
регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, с
приложением копий подтверждающих документов бухгалтерского учёта;

 регистров бухгалтерского учёта, подтверждающих фактические затраты
предприятия в целом по предприятию, в том числе по перевозкам пассажиров в
городском сообщении, с разбивкой по статьям затрат;

 копии договора, заключенного с администрацией муниципального

образования город Краснодар в соответствии с муниципальными правовыми
актами на выполнение условий по безопасной перевозке пассажиров на
муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального
образования город Краснодар, или договора на осуществление регулярных
пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных
пригородных маршрутах регулярного сообщения в течение сроков их действия;

 копии решения уполномоченного органа об установлении тарифа на
перевозку пассажиров на муниципальных городских автобусных маршрутах
регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар;

 копии формы федерального статистического наблюдения № П-4
«Сведения о численности, заработной плате и движении  работников» или
формы федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об

основных показателях деятельности малого предприятия»;
расчета фактических затрат предприятия на перевозку одного пассажира

на муниципальных городских автобусных маршрутах регулярного сообщения
муниципального образования город Краснодар, по которым осуществляется
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перевозка пассажиров с посадкой и высадкой в установленных остановочных
пунктах, за отчётный месяц и нарастающим итогом с начала года.

7. Документы, указанные в пункте 6 раздела III настоящего Порядка для
получения Субсидий, представляются Получателями в Учреждение ежемесячно
до 20 числа месяца, следующего за отчётным.

8. Субсидии, подлежащие перечислению Получателям, рассчитываются в
соответствии с формулой:

С = К x (Зп - Т), причем Зп< Зн, где
С – сумма Субсидий, подлежащих перечислению Получателю, руб.;
К – фактическое количество перевезенных пассажиров в течение

отчётного периода, чел;
Зп – затраты Получателя в расчете на одного пассажира за отчётный

период, руб./чел.;
Т – тариф, установленный приказом Региональной энергетической

комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края, на перевозку
одного пассажира (руб./чел.);

Зн – затраты на перевозку одного пассажира, рассчитанные нормативным
путем (руб.чел.).

  9. Учреждение, проверив в срок до трёх рабочих дней представленные
Получателем в соответствии с пунктом 6 раздела III настоящего Порядка
документы, передает их в Управление для проверки и подготовки заявки на
финансирование по перечислению средств Субсидий. Расчет размера Субсидий
передается Управлением в экспертную группу для подготовки заключения.
После получения заключения экспертной группы Управление в 3 - дневный
срок направляет Получателю уведомление, в отношении которого принято
решение о предоставлении субсидий, о необходимости представления им в
Управление счета на получение средств субсидий на сумму согласно

экспертному заключению (далее – счёт). Заявка на финансирование передается
Управлением в департамент финансов администрации муниципального

образования город Краснодар после получения от Получателя счёта.
10. Экспертная группа в течение пяти рабочих дней проверяет расчёт

размера Субсидий, произведенный Управлением, и готовит заключение по
расчету сумм Субсидий, подлежащих перечислению Получателю. В случае
несогласия с представленным Управлением расчетом сумм Субсидий,
экспертная группа производит новый расчет сумм Субсидий и отражает это в
заключении.

11. Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, Получатели представляют в Управление копию бухгалтерского
баланса (форма 1) и копию отчёта о финансовых результатах (форма 2).

12. В случае представления документов, указанных в пункте 6 раздела III
настоящего Порядка, не в полном объёме Учреждение в течение 3 рабочих дней
со дня обращения направляет Получателю уведомление о представлении
недостающих документов.
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В случае выявления недостоверных документов, а также в случае
непредставления Получателем недостающих документов в течение 30 дней со
дня направления уведомления, Управление отказывает Получателю в

предоставлении Субсидий.
Отказ в предоставлении Субсидий в связи с непредставлением

недостающих документов не препятствует повторному обращению за

получением Субсидий.
13. Отказ в предоставлении Субсидий может быть обжалован

Получателем путем подачи соответствующего заявления заместителю главы
муниципального образования город  Краснодар, координирующему работу по
вопросам пассажирского транспорта, физической культуры и спорта. Заявление
рассматривается заместителем главы муниципального образования город

Краснодар, координирующим работу по вопросам пассажирского транспорта,
физической культуры и спорта, или уполномоченным им лицом в срок не более
5 рабочих  дней со дня его  поступления. По  результатам рассмотрения
заявления принимается решение о предоставлении Получателю Субсидий либо
об отказе в удовлетворении заявления.

Получатели вправе обжаловать отказ в предоставлении Субсидий в
судебном порядке.

За необоснованный отказ в предоставлении Субсидии работники,
ответственные за организацию предоставления Субсидии, несут

ответственность в установленном законодательством порядке.

Раздел IV

Порядок возврата средств Субсидий в случае нарушения условий,

установленных при их предоставлении

          14. Получатели несут ответственность за достоверность представляемых
ими документов для получения Субсидий в соответствии с действующим
законодательством.
          В случае представления недостоверных документов для получения
Субсидий, Управление прекращает предоставление Субсидий. Средства

Субсидий, полученные по недостоверным документам, подлежат возврату в
местный бюджет   (бюджет  муниципального  образования  город  Краснодар)  в
 течение
10 календарных дней со дня выявления соответствующих нарушений.
         15. В случае неисполнения Получателями обязанностей по возврату
средств Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования
город Краснодар) в срок, установленный настоящим разделом, Управление
направляет соответствующую информацию в департамент финансов

администрации муниципального образования город Краснодар для принятия
мер в соответствии с законодательством.
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         16. Управление принимает меры по взысканию с Получателей средств
субсидий, полученных по недостоверным документам, в соответствии с
законодательством, в том числе в судебном порядке.
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