
УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
от __25.12.2014_ № __9859___

ПОРЯДОК

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

Раздел I
Общие положения

1. Порядок 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                   (далее – Порядок) разработан в соответствии со
статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 1 «О местном бюджете (бюджете
муниципального образования город Краснодар) на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» и определяет цели, условия и порядок

предоставления субсидий, категории и критерии отбора лиц, имеющих право на
их получение.

2. Под договором сублизинга в целях применения настоящего Порядка
понимается договор (договоры) поднайма предмета лизинга, при котором
лизингополучатель по договору лизинга передаёт третьим лицам

(лизингополучателям по договору сублизинга) во владение и в пользование за
плату и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущество,
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полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее
предмет лизинга.

Раздел II
Категории и критерии отбора лиц,

имеющих право на получение субсидий

3. Право на получение субсидий 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 -
субсидии) в соответствии с настоящим Порядком имеют юридические лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки граждан

автомобильным транспортом на муниципальных городских и муниципальных
пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования
город Краснодар, заключившие договор сублизинга на приобретение

транспортных средств, необходимых для перевозки пассажиров на

муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах

регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар (далее –
претенденты).

4. Критериями отбора претендентов являются:
регистрация претендента и осуществление деятельности на территории

муниципального образования город Краснодар;
наличие лицензии, предусмотренной законодательством Российской

Федерации, на право осуществления деятельности по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек;

наличие действующих договоров на осуществление регулярных

пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных
пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования
город Краснодар;

наличие договора сублизинга, заключённого не ранее 1 ноября

2014 года, предметом которого являются транспортные средства для перевозки
граждан на муниципальных городских и муниципальных пригородных

маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город

Краснодар, с указанием условий о выкупе претендентом предмета договора;
непроведение процедуры реорганизации, ликвидации или

несостоятельности (банкротства) в отношении претендента.

Раздел III
Цели, условия и порядок предоставления субсидий

5. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляются в
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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.
6. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования из средств

краевого бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Законом Краснодарского края от 18.12.2013 № 2850-КЗ «О краевом бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) в пределах

бюджетных ассигнований, утверждённых решением городской Думы

Краснодара                  от 17.12.2013 № 56 п. 1 «О местном бюджете (бюджете
муниципального образования город Краснодар) на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» на цели, указанные в пункте 5 раздела III
настоящего Порядка.

7. В целях обеспечения организации и проведения отбора претендентов
управление транспорта и охраны окружающей среды администрации

муниципального образования город Краснодар (далее – Уполномоченный
орган) размещает извещение о сроках приёма заявлений на предоставление
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 – заявление) в средствах
массовой информации и на официальном Интернет-портале администрации
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
по адресу: http://krd.ru.

8. Для участия в отборе претенденты в течение пяти дней с момента
официального опубликования извещения, указанного в пункте 6 раздела III
настоящего Порядка, представляют в Уполномоченный орган следующие
документы:

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) по
состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем
на               30 дней;

копии учредительных документов, заверенные претендентом;
копию договора сублизинга со всеми приложениями, в том числе с

расчётом ежемесячных  платежей, заверенную претендентом;
заверенную претендентом копию бухгалтерского баланса с отметкой

налогового органа на последнюю отчётную дату, предшествующую дате
подачи заявления, в случае если претендент не представляет в налоговые
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органы бухгалтерский баланс, копию иной предусмотренной

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документации.
9. Документы (копии документов), представленные претендентами,

должны быть:
представлены в полном объёме;
сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью

(при наличии);
выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без

подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и

формулировок, допускающих двоякое толкование.
10. Уполномоченный орган регистрирует заявления претендентов и

документы в день представления в порядке их поступления в специальном
журнале (далее - Журнал регистрации), который должен быть пронумерован,
прошнурован, подписан руководителем Уполномоченного органа и скреплён
печатью Уполномоченного органа.

11. Уполномоченный орган в течение 15 (пятнадцати) дней со дня
регистрации заявления и документов, указанных в пункте 8 раздела III
настоящего Порядка, осуществляет проверку заявлений и представленных
документов на соответствие требованиям настоящего Порядка и принимает
одно из следующих решений:

11.1. Решение о предоставлении субсидий принимается Уполномоченным
органом в отношении претендента соответствующего критериям отбора,
представившего документы, указанные в пункте 8 раздела III настоящего
Порядка и соответствующие требованиям настоящего Порядка.

11.2. Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в
случае:

несоответствия претендента критериям отбора, указанным в настоящем
Порядке;

несоответствия документов требованиям настоящего Порядка.
12. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий

направляется претенденту в течение 2 (двух) дней со дня принятия указанного
решения одним из следующих способов:

на электронный адрес (e-mail), указанный в заявлении претендента (при
наличии);

по месту нахождения претендента, указанному в заявлении.
13. В случае если документы двух и более претендентов соответствуют

требованиям настоящего Порядка, получателем субсидии признаётся

претендент, ранее других представивший документы для участия в отборе, в
отношении которого принято решение о предоставлении субсидий.

14. Размер субсидии определяется в соответствии с суммой платежей по
договору сублизинга.

15. Претендент, которому отказано в предоставлении субсидий, имеет
право повторно подать заявление после устранения обстоятельств, повлекших
отказ в предоставлении субсидий.

16. После принятия решения о предоставлении субсидий
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Уполномоченным органом с получателем субсидий заключается 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 (далее –
Соглашение), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

17. Получатель субсидий в соответствии с Соглашением после

проведения оплаты очередного платежа по договору сублизинга в течение 5
(пяти) рабочих дней представляет в Уполномоченный орган:

счёт на получение средств субсидий;
платёжное поручение с отметкой кредитной организации о проведении

платежа по договору (договорам) сублизинга.
18. После получения от получателя субсидий очередных документов,

предусмотренных пунктом 17 раздела III настоящего Порядка,
Уполномоченный орган в течение 3 (трёх) дней направляет в департамент
финансов администрации муниципального образования город Краснодар заявку
на финансирование.

19. Перечисление субсидии осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном
бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) с учётом
фактического поступления субсидий из краевого бюджета.

Раздел IV
Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 

в случаях, предусмотренных Соглашением

20. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидий остатков
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением, осуществляется в следующем порядке:

20.1. Получатель субсидий обязан направить в Уполномоченный орган
соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня
со дня образования остатков.

20.2. Получатель субсидий обязан произвести возврат остатков субсидий
в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10
календарных дней со дня образования остатков.

Раздел V
Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
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установленных при их предоставлении

21. Получатель субсидий несёт ответственность за недостоверность
представляемых им документов для получения субсидий в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

В случае представления недостоверных документов для получения

субсидий, введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении
получателя субсидий, Уполномоченный орган прекращает предоставление
субсидий. Средства субсидий, полученные на основании недостоверных

документов, подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального
образования город Краснодар) в течение 10 календарных дней со дня

выявления соответствующих нарушений.
22. Уполномоченный орган принимает меры по взысканию с получателя

субсидий суммы полученных субсидий, подлежащих возврату в случаях,
предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

Раздел VI
Обжалование действий (бездействия), решений уполномоченного

органа. Ответственность при предоставлении субсидий

23. Действия (бездействие) Уполномоченного органа при рассмотрении
заявлений претендентов, а также решения могут быть обжалованы заместителю
главы муниципального образования город Краснодар, координирующему

работу Уполномоченного органа, или главе муниципального образования город
Краснодар.

24. Жалоба, направленная заместителю главы муниципального

образования город Краснодар, координирующему работу Уполномоченного
органа, или главе муниципального образования город Краснодар, подлежит
рассмотрению в течение пяти рабочих дней.

25. Если претендент не удовлетворён решением, принятым в ходе
рассмотрения жалобы, или решение не было принято в установленный срок, то
претендент вправе обжаловать решения, действия (бездействие)
Уполномоченного органа в суд в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

26. Действия (бездействие), решения Уполномоченного органа могут
быть обжалованы путём непосредственного обращения претендентов в суд в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

27. Ответственность за соблюдение условий и правомерность

предоставления субсидий несёт Уполномоченный орган, за достоверность
представляемых документов и сведений – получатели субсидий.
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Раздел VII
Контроль за использованием субсидий

28. Уполномоченный орган, органы государственного (муниципального)
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий получателями субсидий в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник управления транспорта
и охраны окружающей среды
администрации муниципального
образования город Краснодар Е.В.Калиоропуло
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