
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий

лицам, осуществляющим

пассажирские перевозки граждан

автомобильным транспортом на

муниципальных городских и
муниципальных пригородных

маршрутах регулярного сообщения

муниципального образования город

Краснодар, в целях возмещения затрат,
связанных с оплатой платежей по 

договору сублизинга, заключённому

на приобретение транспортных

средств, необходимых для перевозки

пассажиров на муниципальных

городских и муниципальных

пригородных маршрутах регулярного

сообщения муниципального

образования город Краснодар

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидий из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) в целях
возмещения затрат, связанных с оплатой платежей

по договору сублизинга, заключённому на приобретение
транспортных средств, необходимых для перевозки пассажиров
на муниципальных городских и муниципальных пригородных

маршрутах регулярного сообщения муниципального образования
город Краснодар

г. Краснодар                                                                 «__» _________ 20__ г.

Управление транспорта и охраны окружающей среды администрации

муниципального образования город Краснодар, в лице начальника управления

___________________________, действующего на основании Положения,
именуемое в дальнейшем Уполномоченный орган, с одной стороны, и

_____________________, в лице ________________, действующего на

основании ____________________, именуемый в дальнейшем Получатель

субсидий, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем: 
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1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление

Уполномоченным органом субсидий лицам, осуществляющим пассажирские

перевозки граждан автомобильным транспортом на муниципальных городских

и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения

муниципального образования город Краснодар, в целях возмещения затрат,
связанных с оплатой платежей по договору сублизинга, заключённому на

приобретение транспортных средств, необходимых для перевозки пассажиров

на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах

регулярного сообщения муниципального образования город  Краснодар, (далее

– договор сублизинга) из местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) и краевого бюджета (далее – бюджет).

2. Размер субсидии, порядок её перечисления и возврата

2.1. Размер субсидии, указанной в пункте 1.1 раздела 1 настоящего

Соглашения, определяется в соответствии с Порядком предоставления

субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан

автомобильным транспортом на муниципальных городских и муниципальных

пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования

город Краснодар, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой платежей по

договору сублизинга, заключённому на приобретение транспортных средств,
необходимых для перевозки пассажиров на муниципальных городских и

муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения

муниципального образования город  Краснодар, утверждённым

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар

от____________№_____, и составляет _____________(__________________)
рублей, в том числе:

в 20__ году - ___________ рублей.
2.2. Субсидия перечисляется на лицевой счёт Получателя субсидий в

установленном порядке.
2.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в случаях:
представления недостоверных документов для получения субсидий;
введения процедуры банкротства в отношении Получателя;
расторжения Соглашения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Уполномоченный орган обязуется:
3.1.1. Перечислить Получателю субсидию в соответствии с

представленными документами в пределах бюджетных ассигнований и лимитов

бюджетных обязательств, предусмотренных в соответствующем финансовом

году на эти цели.
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3.1.2. Рассматривать предложения Получателя субсидий по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах

их рассмотрения Получателю субсидий в течение двухнедельного срока со дня

поступления указанных предложений.
3.2. Уполномоченный орган имеет право:
3.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим

Соглашением субсидии, указанный в пункте 2.1 раздела 2 настоящего

Соглашения, в случае внесения изменений в нормативные правовые акты

Краснодарского края и муниципальные правовые акты, в соответствии с

которыми предоставляется субсидия, в том числе в случае уменьшения в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ранее доведенных

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление

субсидии.
3.2.2. Проводить проверки соблюдения Получателем субсидий условий,

установленных настоящим Соглашением.
3.2.3. Прекратить предоставление субсидии при наступлении случаев,

установленных пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Соглашения, и принять меры

к взысканию средств путем направления Получателю субсидий письменного

требования о возврате субсидии с указанием сроков возврата.
3.3. Получатель субсидий обязуется:
3.3.1. Своевременно представлять документы, необходимые для

перечисления субсидий.
3.3.2. В случае изменения платёжных реквизитов незамедлительно

уведомлять об этом Уполномоченный орган путём направления письменного

извещения, подписанного уполномоченным лицом.
3.3.3. Представлять по требованию Уполномоченного органа

информацию и документацию, связанную с выполнением обязательств по

настоящему Соглашению.
3.3.4. Произвести возврат в текущем финансовом году остатков субсидий,

не использованных в отчетном финансовом году, в случае расторжения

договора сублизинга и возврата оплаченных по указанному договору платежей

на счёт Получателя субсидий.
Под остатками субсидий понимается сумма платежей по договору

сублизинга, возвращённых на счёт Получателя субсидий.
3.3.5. Информировать Уполномоченный орган об изменении условий,

влекущих уменьшение (увеличение) размера субсидии, в течение одного

календарного дня с момента наступления таких условий.
3.4. Получатель субсидий даёт согласие на осуществление

Уполномоченным органом и органами государственного (муниципального)
финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка

предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации.

4. Ответственность Сторон

consultantplus://offline/ref=2C0CF1E42F0A9E971E49C26F009885D9131CA86F55DCDAC336EEBCC778iBEBS
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4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует до «__» ___________ 20__ года.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в Соглашение вносятся в письменной форме в виде

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой

частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению

Сторон или в порядке, предусмотренном действующим законодательством

Российской Федерации, или по решению суда по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путём переговоров или в

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Место нахождения, реквизиты, подписи Сторон

Уполномоченный орган

Место нахождения:
Банковские реквизиты:
ИНН БИК р/с л/с
Руководитель

Получатель субсидий

Место нахождения:
Банковские реквизиты:
ИНН БИК р/с л/с
Руководитель

______________/__________/ М.П.                    ____________/___________/ М.П.
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