АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2012                                                                      № 1115-п


«Об утверждении распределения и предоставления субсидии выделяемой районного бюджета на возмещение расходов на осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом»


В соответствии с Законом Оренбургской области от 4 марта 2011 года № 4326/1015-IV-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в Оренбургской области» и на основании постановления Правительства Оренбургской области от 30.06.2009 года № 337-п «Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных  районов и городских округов на возмещение расходов,  связанных с осуществлением пассажирских перевозок  автомобильным транспортом», постановляю: 
	Утвердить  правила распределения и предоставления субсидии выделяемой из районного бюджета на возмещение расходов на осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом согласно приложению № 1.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономике, строительству, ЖКХ, транспорту и связи - Петрова П.А.
Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2012года.



Глава района                                                                                           Ю.Г. Коваленко



Приложение № 1
к постановлению администрации
Сакмарского района
от 31.07.2012 г. № 1115-п

Правила
распределения и предоставления субсидии, выделяемой из районного бюджета на возмещение расходов, связанных с осуществлением муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

Настоящие Правила определяют механизм распределения  и предоставления, расходования  и  учета субсидии  юридическим  лицам, индивидуальным  предпринимателям  и  физическим  лицам, осуществляющим  пригородные  пассажирские  перевозки  автомобильным  транспортом  в  границах  территории  муниципального образования  Сакмарский  район,  выделяемой   из районного  бюджета   на   возмещение   расходов,  связанных  с  осуществлением   пассажирских   перевозок  автомобильным  транспортом.   
1. Распределение  и размеры субсидии, предоставляемой из районного   бюджета,   на  осуществление пригородных пассажирских  перевозок  автомобильным транспортом,  определяется по следующей формуле:
Si = S / Р х Рi, где:
Si – объем субсидии,   предоставляемой  юридическим  лицам, индивидуальным  предпринимателям  и  физическим  лицам;
S – общий объем субсидии, предусмотренной в районном  бюджете    на очередной финансовый год и на плановый период;
Р – пробег пассажирского автомобильного транспорта на  муниципальных(пригородных) маршрутах за предшествующий год  в  целом   по  Сакмарскому  району;
Рi – пробег пассажирского  автомобильного транспорта на  муниципальных  (пригородных) маршрутах i–ой автотранспортной организации, индивидуальных  предпринимателей  и  физических лиц за предшествующий год.
2. Предоставление субсидий автотранспортным организациям   индивидуальным  предпринимателем  и  физическим  лицам осуществляется  в  соответствии с настоящим порядком, сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на  эти цели и заключенного между муниципальным образованием и автотранспортной организацией, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), предусматривающего:
а) сведения об объеме субсидии, в т.ч. с расшифровкой за счет средств областного  и  районного бюджетов, на выполнение расходного  обязательства   по осуществлению пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
б) в) целевое назначение субсидии;
в) сроки, формы и порядок представления документов и отчетов об исполнении уполномоченным органом обязательств, предусмотренных соглашением;
г) значения целевых показателей эффективности осуществления расходов районного  бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
ж) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения  автотранспортной организацией, индивидуальными предпринимателями  и  физическими  лицами ;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3. Перечисление субсидий  автотранспортной организации, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам осуществляется администрацией Сакмарского района на основании представленных ежемесячных отчетов об объемах выполненных работ на муниципальных (пригородных) маршрутах по форме и в сроки до 7 числа месяца, следующего за отчетным. Ожидаемые  расходы за декабрь текущего года предоставляются не позднее 15 декабря  текущего  года.
4. Эффективность осуществления расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, оценивается ежегодно администрацией  Сакмарского  района  на основании определенных соглашением целевых показателей, характеризующих транспортную работу предприятий.
5. В случае, если в отчетном финансовом году автотранспортными   организациями,  индивидуальными  предпринимателями  и  физическими   лицами не достигнуты значения целевых показателей эффективности использования субсидий, установленные в соглашении, администрация  муниципального образования  вправе принимать решение о сокращении объема предоставляемой субсидии  автотранспортной организации  на год, следующий за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процентный пункт снижения значения целевого показателя, и о перераспределении высвобождающегося объема субсидий между автотранспортными организациями   в соответствии с настоящими Правилами.
Решение о сокращении объема предоставленных субсидий не принимается в случаях, если установленные значения целевых показателей не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.
6. Остаток субсидии, не использованной в текущем году, потребность в которой сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленным настоящими Правилами.
Остаток субсидии при установлении  администрацией Сакмарского района отсутствия потребности в них автотранспортной  организацией подлежит возврату в доход  районного   бюджета.
В случае не перечисления указанного остатка субсидии в доход районного бюджета эти средства подлежат взысканию в порядке, установленном бюджетным законодательством.
7.Автотранспортная организация, индивидуальные предприниматели и физические лица представляет ежемесячно отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки, установленные администрацией Сакмарского района. 
9. Администрация Сакмарского района несет ответственность за целевое использование субсидий и за достоверность представляемых отчетных данных.

