

2





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 09 февраля 2018 г. № 61


пос. Коноша Архангельской области



Об утверждении Порядка
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в 2018 году


В соответствии с областным законом от 15 декабря 2017 года
№ 581-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация муниципального образования 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 2018 году.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит ёопубликованию (обнародованию) на официальном сайте муниципального образования «Коношский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.



Глава
муниципального образования	 О.Г. Реутов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
«Коношский муниципальный район»
от 09 февраля 2018 г. № 61



П О Р Я Д О К
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в 2018 году

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального Закона от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район на 2018 год» и определяет порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов.
Основанием для возмещения недополученных доходов перевозчикам (подрядчикам) является закон Архангельской области от 15 декабря 2017 года № 581-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
2. Обеспечение в 2018 году равной доступности услуг автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» для льготных категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», осуществляется путем предоставления льготного проезда в автомобильном транспорте общего пользования по утвержденным автобусным маршрутам при предъявлении гражданином документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории граждан и право льготного проезда, без ограничения по времени и количеству поездок.
3. Право на возмещение перевозчикам недополученных доходов в соответствии с настоящим Порядком имеют юридические лица независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели (далее – Перевозчики), осуществляющие перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Коношского района, на основании договора на возмещение убытков Перевозчикам, оказывающим транспортные услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, заключенного между администрацией муниципального образования «Коношский муниципальный район» (далее – Администрация) и Перевозчиками.
4. Недополученные доходы при перевозке льготных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования, подлежащего возмещению, определяются как сумма произведений количества поездок, фактически оказанных льготным категориям граждан, на сумму стоимости одной поездки, по соответствующему автобусному маршруту.
5. Администрация информирует население о возможности льготных поездок на автомобильном транспорте общего пользования.
6. Администрация направляет межбюджетные трансферты на расчеты с Перевозчиками на предоставление социальных проездных билетов, возмещение недополученных доходов Перевозчиков при предоставлении мер социальной поддержки по оплате проезда в общественном транспорте, погашения текущей задолженности перед Перевозчиками по расчетам за предоставленные меры социальной поддержки по оплате проезда в общественном транспорте.
7. Финансовое управление администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» (далее – финансовое управление) ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области сведения о фактически произведенных расходах на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по форме, установленной распоряжением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области.
8. Межбюджетные трансферты перечисляются в порядке межбюджетных отношений на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.
Операции со средствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются в порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета, установленном Администрацией.
9. Перевозчики обязаны:
9.1. Вести и сохранять в течение трех лет списки-реестры льготных категорий граждан, получивших право льготного проезда в автомобильном транспорте общего пользования на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. В реестре должна быть отражена информация о конкретном гражданине, получившем право льготного проезда в автомобильном транспорте (№ автобусного маршрута; дата поездки; ФИО гражданина; номер документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории граждан; сумма, подлежащая возмещению из бюджета).
9.2. Ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в управление экономики, инвестиций и развития инфраструктуры района администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» (далее – управление экономики, инвестиций и развития инфраструктуры района):
1) заявку на возмещение недополученных доходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования для льготных категорий граждан;
2) расчет сумм недополученных доходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для льготных категорий граждан, получивших право льготного проезда в автомобильном транспорте общего пользования на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – расчет);
3) акт об оказанных услугах, связанных с обеспечением равной доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования для льготных категорий граждан, получивших право льготного проезда в автомобильном транспорте общего пользования на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район».
9.3. По запросу Администрации предоставлять копии списков-реестров льготных категорий граждан, получивших право льготного проезда в автомобильном транспорте общего пользовании на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район».
Управление экономики, инвестиций и развития инфраструктуры района производит проверку расчета сумм недополученных доходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для льготных категорий граждан, получивших право льготного проезда в автомобильном транспорте общего пользования на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район», в течение пяти рабочих дней со дня получения их от Перевозчиков. Управление экономики, инвестиций и развития инфраструктуры района подписывает расчеты и представляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» (далее – отдел бухгалтерского учета и отчетности) указанные
в пункте 9.2 документы.
10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности на основании поступивших от управления экономики, инвестиций и развития инфраструктуры документов формирует заявку финансирования для возмещения недополученных доходов Перевозчикам, обеспечивающим равную доступность услуг автомобильного транспорта общего пользования для льготных категорий граждан, направляет заявку на финансирование в финансовое управление.
Средства областного бюджета, предоставленные в форме иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Коношский муниципальный район», зачисляются в доход бюджета муниципального образования «Коношский муниципальный район» и отражаются в расходах бюджета по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджета с сохранением кода направления расходов целевой статьи, присвоенной иным межбюджетным трансфертам при передаче средств из областного бюджета.
Финансовое управление доводит предельные объемы финансирования до Администрации на основании заявок на финансирование в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и суммы необходимой для оплаты денежных обязательств.
При поступлении средств на лицевой счет Администрация перечисляет денежные средства на основании заключенных договоров на счета Перевозчиков, открытых в кредитных организациях.
Администрация представляет в орган Федерального казначейства документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, предусмотренные Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета.
11. Управление экономики, инвестиций и развития инфраструктуры района осуществляют контроль за соблюдением Перевозчиками требований, установленных настоящим Порядком, целевым использованием Перевозчиками средств на обеспечение равной доступности услуг автомобильным транспортом общего пользования для льготных категорий граждан, а также контроль за правильностью и обоснованностью определения (расчета) Перевозчиками предъявленных к возмещению сумм недополученных доходов.
12. В случае выявления нарушений условий, установленных при предоставлении межбюджетных трансфертов, соответствующий объем межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Коношский муниципальный район» в соответствии с бюджетным законодательством.
13. Ответственность за нецелевое использование средств возлагается на Администрацию.
14. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
15. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации


___________________





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов
на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для категорий граждан,
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в 2018 году


СПИСОК-РЕЕСТР
льготных категорий граждан, получивших право бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования 
на территории муниципального образования «Коношский район»
за _________________________2018 год, маршрут №_______, сообщением «_____________________________»

№ п/п
Дата поездки
Фамилия, имя, отчество гражданина, получившего право льготного проезда
Номер документа, подтверждающего принадлежность
к льготной категории граждан
Стоимость проезда по утвержденному тарифу, 
(руб./ поездку)
Сумма предоставленной льготы, подлежащей
к возмещению из бюджета руб./поездку
Подпись гражданина, получившего право бесплатного проезда















Всего к оплате ____________________________________ рублей
(сумма прописью)

Руководитель автотранспортного предприятия ___________ _____________________
	   (подпись)	(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
автотранспортного предприятия ___________ ____________________
	(подпись)	(Ф.И.О.)

МП «___» ______________ 2018 г.
____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов
на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для категорий граждан,
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в 2018 году


РАСЧЕТ
сумм недополученных доходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта
для льготных категорий граждан, получивших право льготного проезда в автомобильном транспорте общего пользования на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» за _____________________ 2018 года
	(месяц)

№ п/п
Номер маршрута
Наименование
маршрута автомобильного транспорта
Возмещаемая из бюджета часть (льгота) стоимости тарифа на перевозку пассажиров по маршруту,
рублей
Количество граждан, получивших право
льготного проезда по маршруту, человек
Сумма недополученных доходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг автомобильного транспорта для льготных категорий граждан, подлежащая возмещению из бюджета, рублей
1
2
3
4
5
6




















































































Общая сумма недополученных доходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг автомобильного транспорта для отдельных категорий граждан, подлежащая возмещению 
х




Всего к оплате ____________________________________ рублей
(сумма прописью)


Руководитель автотранспортного предприятия ___________ _____________________
	   (подпись)	(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
автотранспортного предприятия ___________ ____________________
	(подпись)	(Ф.И.О.)

МП «___» ______________ 2018 г.

____________________

