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СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
Распространяется
бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 28 » 11 2016

с. Сухобузимское

№ 394-п

О
ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА ОТ 13.09.2011 №
308-П «О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА НА ГОРОДСКИХ
МАРШРУТАХ В С.СУХОБУЗИМСКОЕ»
В целях реализации пункта 6 части 1статьи 15 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления Правительства Красноярского края от 19.10.2016 № 531-п «Об установлении
предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения на территории отдельных
муниципальных образований Красноярского края и о внесении изменений в постановление
Правительства Красноярского края от 29.04.2014 № 176-п «Об утверждении предельных тарифов на
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок городского сообщения в отдельных муниципальных образованиях
на территории Красноярского края», руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 13.09.2011 № 308-п «О
льготном проезде учащихся общеобразовательных учреждений Сухобузимского района на
городских маршрутах в с.Сухобузимское» следующие изменения:
1) Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации пункта 6 части 1 статьи 15 Федерального Закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок текущего года
ПОСТАНОВЛЯЮ:».
2) Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.Установить стоимость единого проездного билета в размере 350,0 рублей.».

3)Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по
финансово-экономическим вопросам Т.А. Сошину.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования, но не ранее 30 ноября 2016 года.

Глава района

В.П. Влиско
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Приложение №1
к постановлению администрации
Сухобузимского района
от
№

Приложение № 2
к постановлению администрации
Сухобузимского района
от 13.09.2011 № 308-п
Порядок
возмещения транспортным организациям (индивидуальным предпринимателям) расходов на
предоставление услуг общественного транспорта учащимся общеобразовательных учреждений
Сухобузимского района, оказание мер поддержки которым осуществляется в виде предоставления
права на приобретение единого проездного билета
1. Настоящий Порядок возмещения транспортным организациям (индивидуальным
предпринимателям) расходов на предоставление услуг общественного транспорта учащимся
общеобразовательных учреждений Сухобузимского района, оказание мер поддержки которым
осуществляется в виде предоставления права на приобретение единого проездного билета,
устанавливает правила (процедуры) возмещения перевозчикам расходов, возникающих в связи с
предоставлением получателям мер поддержки льготного проезда на городских маршрутах в
с.Сухобузимское с использованием единого проездного билета.
Для целей настоящего Порядка под расходами перевозчика, подлежащими возмещению,
понимаются выпадающие доходы перевозчика, возникающие в связи с предоставлением льготного
проезда на городских маршрутах в с.Сухобузимское с использованием билета получателями мер
поддержки в каждом транспортном средстве обслуживаемой маршрутной сети в соответствии с
Порядком, установленным постановлением администрации Сухобузимского района.
2. В соответствии с настоящим Порядком расходы возмещаются только перевозчикам, заключившим
с Отделом ЖКХ, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района (далее –
Заказчик) договор на предоставление получателям мер поддержки льготного проезда (далее –
договор) и предоставляющим право льготного проезда получателю мер поддержки в каждом
транспортном средстве обслуживаемой маршрутной сети.
3. Для заключения договора перевозчик обращается к Заказчику с заявлением о заключении
договора.
Заказчик не позднее 2 рабочих дней с момента поступления заявления перевозчика с просьбой
заключить договор направляет ему проект договора для подписания.
Перевозчик, при отсутствии разногласий, подписывает договор и передает его Заказчику не
позднее 2 рабочих дней с момента получения проекта договора. В случае возникновения разногласий
по проекту договора, перевозчик представляет Заказчику предложения с целью внесения
соответствующих изменений и дополнений в проект договора. После внесения изменений
Заказчиком, в течение 2 рабочих дней с момента его поступления перевозчику, согласованный проект
договора подписывается перевозчиком и передается Заказчику.
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Заказчик не позднее 2 рабочих дней с момента поступления договора, подписанного перевозчиком,
подписывает договор и передает один экземпляр подписанного договора перевозчику.

Перевозчик, после заключения договора с Заказчиком, в соответствии с условиями заключенного
договора, обращается в уполномоченную организацию, определенную Заказчиком в качестве
оказывающей услуги по продаже билетов (далее – уполномоченная организация) для заключения
договора на перечисление средств, полученных от реализации билетов.
4. Перевозчик, претендующий на возмещение:
обеспечивает реализацию права на льготный проезд каждого получателя мер поддержки на каждом
рейсе программы перевозок на городских маршрутах в с.Сухобузимское;
выполняет в полном объеме программу перевозок и подписывает ежемесячно, не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным, у Заказчика (организатора) перевозок акт выполненных работ
(отчет о выполнении программы перевозок) согласно приложению №1 к настоящему Порядку на
бумажных носителях;
5. Уполномоченная организация:
ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, перечисляет перевозчику
денежные средства, полученные от реализации билетов за отчетный месяц.
6. Установить расчетным методом количество поездок одного учащегося, совершаемых на
основании единого проездного билета в течение одного месяца в количестве 60 поездок.
7. Исходя из количества поездок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, и предельного
тарифа одной поездки на регулярных перевозках пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения на территории
Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от
19.10.2016 № 531-п «Об установлении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
городского сообщения на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края и
о внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 29.04.2014 № 176-п
«Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского
сообщения в отдельных муниципальных образованиях на территории Красноярского края» в размере
19 рублей, установить полную стоимость выпадающих доходов перевозчика, возникающих в связи с
предоставлением льготного проезда на городских маршрутах в с.Сухобузимское с использованием
одного билета в месяц получателем мер поддержки в размере 1140 рублей.
8. Выпадающие доходы перевозчика, установленные постановлением администрации
Сухобузимского района от 13.09.2011 № 308-п «О льготном проезде учащихся общеобразовательных
учреждений Сухобузимского района на городских маршрутах в с.Сухобузимское» как стоимость от
реализации единых проездных билетов, возмещаются перевозчику уполномоченной организацией на
основании договора на перечисление средств, полученных от реализации билетов.
Стоимость реализации одного единого проездного билета составляет 350 рублей, общая стоимость
реализованных билетов за отчетный месяц соответствует Сводной ведомости получателей мер
поддержки, реализовавших право на приобретение проездного билета за отчетный месяц согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
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9. Выпадающие доходы перевозчика, установленные настоящим Порядком в размере 790 рублей, как
разница между полной стоимостью выпадающих доходов перевозчика, возникающих в связи с
предоставлением льготного проезда на городских маршрутах в с.Сухобузимское с использованием
одного билета в месяц получателем мер поддержки и стоимостью от реализации одного билета (далее
– «выпадающие доходы по одному билету»), возмещаются перевозчику Заказчиком за счет средств
районного бюджета.
Общая стоимость выпадающих доходов перевозчика за отчетный месяц за счет средств районного
бюджета соответствует сводной ведомости получателей мер поддержки, реализовавших право на
приобретение проездного билета за отчетный месяц согласно приложению №2 к настоящему
порядку.
10.Для получения субсидий Перевозчик ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным, предоставляет Заказчику отчет о фактически выполненных объемах пассажирских
перевозок в соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку и сводную ведомость
получателей мер поддержки, реализовавших право на приобретение проездного билета согласно
приложению №2 к настоящему Порядку.
11. Финансовое управление администрации района предоставляет Заказчику, в течение 5 дней с
момента поступления заявки от Заказчика, средства из районного бюджета на компенсацию
расходов по пассажирским перевозкам согласно предоставленному Перевозчиком отчету, в пределах
средств, предусмотренных на эти цели решением районного Совета депутатов о районном бюджете
на очередной финансовый год.
Основанием для возмещения из районного бюджета вышеуказанных расходов являются: отчет о
фактически выполненных объемах пассажирских перевозок в соответствии с приложением №1 к
настоящему Порядку и сводная ведомость получателей мер поддержки, реализовавших право на
приобретение проездного билета в соответствии с приложением №2 к настоящему Порядку,
утвержденная Заказчиком.
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Приложение № 2
к Порядку
возмещения транспортным организациям
(индивидуальным предпринимателям) расходов
на предоставление услуг общественного транспорта учащимся общеобразовательных учреждений Сухобузимского района, оказание мер
поддержки которым осуществляется в виде
предоставления права на приобретение единого проездного билета
«Утверждаю»
Начальник Отдела ЖКХ,

строительства, транспорта администрации

Сухобузимского района

______________С.А. Тихтенко

«_____»________20___г.

Сводная ведомость

получателей мер поддержки, реализовавших право на приобретение проездного билета

в_________20____г.

№

Выпадающие доходы по одному

Количество

Общая стоимость

учащихся, чел.

выпадающих доходов (руб.)

3

4

Примечание

билету (руб.)
п/п

1

2

Перевозчик

__________/_____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бухгалтер___________/____________________

(подпись)












(расшифровка подписи)
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