МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 547-па

05.11.2009
г. Магадан

О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий
в области автомобильного и воздушного транспорта
в Магаданской области

В целях организации транспортного обслуживания населения
автомобильным и воздушным транспортом в Магаданской области и в
соответствии

со

статьей 78

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации администрация Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1.
бюджета

Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного
для

частичного

осуществлением

возмещения

регулярных

расходов,

связанных

межмуниципальных

с

автобусных

маршрутных перевозок пассажиров на территории Магаданской области
(приложение № 1).
2.
бюджета

Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного
для

частичного

возмещения

расходов,

связанных

с

осуществлением воздушных перевозок пассажиров в населенные пункты
Магаданской области (приложение № 2).
3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить на заместителя губернатора области Чуфенева В.Н.

2
4.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию и вступает в силу с 01 января 2010 года.

Губернатор
Магаданской области

Н. Дудов

Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации
Магаданской области
от 05.11.2009№_ 547-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета для частичного
возмещения расходов, связанных с осуществлением регулярных
межмуниципальных автобусных маршрутных перевозок пассажиров
на территории Магаданской области

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления
субсидий из областного бюджета, предусмотренных на соответствующий
финансовый год, для частичного возмещения расходов, связанных с
осуществлением

регулярных

межмуниципальных

автобусных

маршрутных перевозок пассажиров на территории Магаданской области
согласно перечню регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов
в Магаданской области, ежегодно утверждаемому постановлением
администрации Магаданской области.
2. Субсидии предоставляются для поддержания круглогодичной
транспортной

доступности

и

улучшения

качества

транспортного

обслуживания населения Магаданской области при помощи организации
регулярного межмуниципального автобусного сообщения.
3. Субсидии предоставляются перевозчикам (юридическим лицам,
индивидуальным

предпринимателям),

осуществляющим

регулярные

межмуниципальные автобусные маршрутные перевозки пассажиров на
территории Магаданской области, в соответствии с постановлением
администрации Магаданской области от 26 октября 2006 г. № 400-па «О
порядке

организации

регулярных

межмуниципальных

автобусных

маршрутных перевозок пассажиров на территории Магаданской области».
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4. Субсидии предоставляются для возмещения разницы между
фактическими

затратами

на

осуществление

регулярных

межмуниципальных автобусных маршрутных перевозок пассажиров на
территории Магаданской области и доходами, полученными от продажи
билетов,

перевозки

багажа,

перечислений

перевозчикам

средств

государственными учреждениями социальной поддержки и социального
обслуживания населения Магаданской области за осуществленные
перевозки льготных категорий граждан.
5. Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации
Магаданской области (далее – департамент дорожного хозяйства и
транспорта) заключает с перевозчиками договоры по частичному
возмещению расходов на осуществление регулярных межмуниципальных
автобусных

маршрутных

перевозок

пассажиров

на

территории

Магаданской области по утвержденному перечню маршрутов (далее –
договор).
6. Общая сумма субсидий, перечисленная перевозчикам по
заключенным договорам, не должна превышать объема финансирования,
предусмотренного

на

указанные

цели

в

областном

бюджете

на

соответствующий год.
7. Для получения субсидии перевозчики, заключившие договоры,
представляют

в

департамент

дорожного

хозяйства

и

транспорта

следующие документы:
- счета-фактуры на частичное возмещение расходов;
- акты об оказании услуг;
- реестры доходов с указанием выручки от продажи билетов,
перевозки багажа;
-

реестры

расходов

на

осуществление

регулярных

межмуниципальных автобусных маршрутных пассажирских перевозок;
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- справки муниципального учреждения г. Магадана «Центральная
диспетчерская

служба

городского

пассажирского

транспорта»

о

количестве выполненных рейсов;
- справки о сумме перечисленных средств государственными
учреждениями социальной поддержки и социального обслуживания
населения Магаданской области за осуществленные перевозки льготных
категорий граждан;
- акты сверки взаиморасчетов.
8. Перевозчики несут ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в документах, представляемых ими в соответствии с
пунктом 7 настоящего Порядка.
9. Департамент дорожного хозяйства и транспорта в течение 10 дней
направляет в департамент финансов администрации Магаданской области
(далее – департамент финансов) заявку с приложением документов,
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, и копий заключенных с
перевозчиками договоров.
10. Департамент финансов рассматривает представленные заявку,
документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, и копии
заключенных

с

перевозчиками

договоров в течение 10 дней с

последующим финансированием департамента дорожного хозяйства и
транспорта.
11. Департамент дорожного хозяйства и транспорта производит
перечисление средств перевозчику в соответствии с заключенным
договором.
12. При неисполнении или нарушении перевозчиками условий
договора департамент дорожного хозяйства и транспорта имеет право
приостановить предоставление субсидий с последующим возвратом в
судебном порядке.
_____________

Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации
Магаданской области
от 05.11.2009№ 547-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета для частичного
возмещения расходов, связанных с осуществлением воздушных
перевозок пассажиров в населенные пункты Магаданской области
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления
субсидий из областного бюджета, предусмотренных на соответствующий
финансовый год для частичного возмещения расходов, связанных с
осуществлением воздушных перевозок пассажиров в населенные пункты
Магаданской области согласно перечню воздушных маршрутов в
населенные пункты Магаданской области, ежегодно утверждаемому
постановлением администрации Магаданской области.
2. Субсидии предоставляются для поддержания транспортной
доступности
населения

и

улучшения

воздушным

качества

транспортом

транспортного
на

воздушных

обслуживания
маршрутах

в

населенные пункты Магаданской области.
3. Субсидии предоставляются перевозчикам, осуществляющим
воздушные
области

перевозки пассажиров в населенные пункты Магаданской

(далее

–

авиарейсы)

в

соответствии

с

постановлением

администрации Магаданской области от 06 декабря 2007 г. № 405-па
«Об организации транспортного обслуживания населения воздушным
транспортом в Магаданской области».
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4. Субсидии предоставляются для возмещения разницы между
фактическими затратами на осуществление авиарейсов и доходами,
полученными от продажи авиабилетов, перевозки сверхнормативного
багажа, почты и грузов.
5. Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации
Магаданской области (далее – департамент дорожного хозяйства и
транспорта) заключает с перевозчиками договоры по частичному
возмещению расходов на осуществление воздушных перевозок в
населенные пункты Магаданской области по утвержденному перечню
маршрутов (далее – договор).
6. Общая сумма субсидий, предоставленная перевозчикам по
заключенным договорам, не должна превышать объема финансирования,
предусмотренного

на

указанные

цели

в

областном

бюджете

на

соответствующий год.
7. Для получения субсидии перевозчики, заключившие договоры,
представляют

в

департамент

дорожного

хозяйства

и

транспорта

следующие документы:
- счета-фактуры на частичное возмещение расходов;
- акты об оказании услуг;
- реестры доходов с указанием выручки от продажи авиабилетов
перевозки сверхнормативного багажа, почты и грузов;
- реестры расходов с указанием затрат на осуществление авиарейсов;
- акты сверки взаиморасчетов.
8. Перевозчики несут ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в документах, представляемых ими в соответствии с
пунктом 7 настоящего Порядка.
9. Департамент дорожного хозяйства и транспорта в течение 10 дней
направляет в департамент финансов администрации Магаданской области
(далее – департамент финансов) заявку с приложением документов,
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предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, и копий заключенных с
перевозчиками договоров.
10. Департамент финансов рассматривает представленные заявку,
документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, и копии
заключенных

с

перевозчиками

договоров в течение 10 дней с

последующим финансированием департамента дорожного хозяйства и
транспорта.
11. Департамент дорожного хозяйства и транспорта производит
перечисление средств перевозчику в соответствии с заключенным
договором.
12. При неисполнении или нарушении перевозчиками условий
договора департамент дорожного хозяйства и транспорта имеет право
приостановить предоставление субсидий с последующим возвратом в
судебном порядке.

_____________

