¹ 34 (158)
23.07.2018
некетского района.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

23 июля 2018 г.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 23.07.2018 № 777

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими
транспортных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах
муниципального образования «Верхнекетский район»
№ 777

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского
района от 23.05.2018 №545 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский район»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», статьёй 16 решения Думы Верхнекетского района от
26.12.2017 №59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район на 2018 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
23.05.2018 №545 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в
связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном
транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский район»
следующие изменения:
1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 15 мая
2018 года. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.»;
2) в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский район» (далее - Порядок):
а) пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются в целях возмещения перевозчику затрат,
возникших в связи с оказанием транспортных услуг населению на внутреннем
водном транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский
район» с учетом применения провозной платы в размере ниже экономически
обоснованной платы.
Возмещению подлежат следующие экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты, связанные с оказанием транспортных услуг населению внутренним водным транспортом в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» с 01 января по 31 декабря текущего года: принимаются расходы, связанные с подготовкой судов к навигационному периоду, в навигационный
период при осуществлении перевозок и расходы связанные с ремонтом, содержанием судов в до навигационный и посленавигационный периоды, а именно:
1) заработная плата экипажа судна;
2) начисления на выплаты по оплате труда экипажа судна;
3) обеспечение питанием экипажа судна в период навигации;
4) расход ГСМ и масла на судно;
5) расходы на хозяйственные материалы;
6) услуги по откачке стоков (жидких отходов);
7) профилактическая дезинсекционная, дератизационная обработка судна;
8) услуги по периодическому медицинскому осмотру экипажа судна;
9) услуги по страхованию судна;
10) услуги страхования экипажа судна и пассажиров;
11) услуги по санитарно-эпидемиологическому освидетельствованию судна;
12) услуги по проверке судовых устройств связи и электронавигации, поверка
радиостанции;
13) услуги по проверке применения на судне системы управления безопасностью судов;
14) услуги по испытанию и поверке индивидуальных спасательных средств;
15) расход ГСМ и масла при перегоне судна от места постановки на отстой до
места осуществления перевозок и обратно;
16) расходы перевозчика по плате за аренду судна, предназначенного для оказания транспортных услуг населению;
17) расходы по доставке экипажа к месту работы;
18) освидетельствование судов Западно-Сибирским филиалом ФАУ «Российский Речной Регистр»;
19) дополнительное обучение капитанов судов;
20) расходы, связанные с ремонтом, содержанием судов в посленавигационный
период;
21) расходы, связанные с ремонтом, содержанием судов в до навигационный период;
22) расходы, связанные с ремонтом, содержанием судов в навигационный период
23) заработная плата административно-управленческого персонала (АУП) перевозчика на 3 теплохода, осуществляющих перевозки в Верхнекетском районе.
24) проживание экипажа теплохода «КС -110-32«Фаворит»;
25) накладные расходы в размере, утвержденном учетной политикой организации (индивидуального предпринимателя), за исключением расходов, указанных
в подпункте 23 пункта 3 Порядка.»;
б) пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Администрация не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого решения заключает соглашение (договор) с перевозчиком, форма которого приведена в
приложении 4 к настоящему Порядку.»;
в) приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
г) Порядок дополнить приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», разместить постановление на официальном сайте Администрации Верх-

Предварительный расчет размера субсидии в целях возмещения затрат,
возникших в связи с оказанием транспортных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» с учетом применения провозной платы в размере
ниже экономически обоснованной платы
на водном транспортном маршруте: ____________________
навигационный период: с «__»_____20_г. по «__»_____20_г.
Наименование перевозчика ___________________________________
№
Ед.изм ПокаНаименование показателя
п/п
ерения затели
1 Тип судна
2 Протяженность маршрута (в одну сторону)
км
рейс/
3 Периодичность
день
4 Планируемое количество рейсооборотов
5 Ходовое время
час.
6 Стояночное время
час.
7 Планируемое количество пассажиров
чел.
8 Планируемый объем багажа
кг.
9 Планируемый объем груза
тн.
10 Навигационный период
дней
11 Штатная численность
чел.
12 Экономически обоснованные затраты*, всего
руб.
в том числе
расходы на оплату труда экипажа судна
руб.
начисления на выплаты по оплате труда
руб.
расходы на питание экипажа судна в период навигации
руб.
топливо (ГСМ и масло)
руб.
хозяйственные материалы
руб.
страхование судна
руб.
страхование экипажа судна
руб.
страхование пассажиров
руб.
медосмотр экипажа судна
руб.
дератизация, дезинсекция судна
руб.
услуги по откачке стоков (жидких отходов)
руб.
санитарно-эпидемиологическое освидетельствование судна
руб.
услуги по проверке судовых устройств связи и электронавигаруб.
ции, поверка радиостанции
услуги по проверке применения на судне системы управления
руб.
безопасностью судов
услуги по испытанию и поверке индивидуальных спасательных руб.
средств
расход ГСМ и масла при перегоне судна от места постановки на руб.
отстой до места осуществления перевозок и обратно
расходы перевозчика по плате за аренду судна, предназначенно- руб.
го для оказания транспортных услуг населению
расходы по доставке экипажа к месту работы
руб.
услуги по освидетельствованию судов Западно-Сибирским фируб.
лиалом ФАУ «Российский Речной Регистр»
расходы по дополнительному обучению капитанов судов
руб.
расходы по ремонту, содержанию судов в навигационный период руб.
расходы по ремонту, содержанию судов в посленавигационный период руб.
расходы по содержанию судов в до навигационный период
руб.
заработная плата административно-управленческого персона- руб.
ла (АУП) перевозчика на 3 теплохода, осуществляющих перевозки в Верхнекетском районе
проживание экипажа теплохода «КС -110-32«Фаворит»
руб.
накладные расходы в размере, утвержденном учетной политикой организации (индивидуального предпринимателя), за исклю- руб.
чением расходов, указанных в подпункте 23 пункта 3 Порядка.
полученная от реализации транспортных услуг населе13 Выручка,
руб.
нию**, всего
в том числе
доходы от перевозки пассажиров
руб.
доходы от перевозки багажа
руб.
доходы от перевозки груза
руб.
14 Потребность в субсидии из бюджета (стр. 12 – стр. 13)
руб.

* с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; без учета НДС - для
организаций, применяющих общую систему налогообложения
** без учета НДС - для организаций, применяющих общую систему налогообложения

Руководитель перевозчика ______ _______________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ______ _______________ М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 23.07.2018 № 777
Приложение 4 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими
транспортных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах
муниципального образования «Верхнекетский район»
Форма
Соглашение (договор)
р.п.Белый Яр
«___»______ 2018 г.
Администрация Верхнекетского район, в соответствии с решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 года №76 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год», где предусмотрены бюджетные
ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем «Глав-
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ный распорядитель средств местного бюджета», в лице Главы Верхнекетского
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Верхнекетский район» с одной стороны, и _________,
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______, действующего на основании _______, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации
Верхнекетского района от 23.05.2018 года № 545 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)учреждениям), индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на
внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский район», (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» в 2018 году Получателю
субсидии на возмещение затрат, в связи с оказанием транспортных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский район», (далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств местного бюджета 902, раздел 0400, подраздел 0408, целевая статья; 1818040810
и 7951700010, вид расходов 811.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2018 году (__________________) рублей.
(сумма прописью)

3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Порядком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком предоставления Субсидии.
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе
местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается Соглашение:
1) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Верхнекетского района субсидий, предоставляемых в соответствии с иными муниципальными правовыми актами;
2) получатель не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п.
1.1 настоящего Соглашения;
3) получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
4) получатель оказывает транспортные услуги населению на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский район» (далее - Услуги), согласно расписанию движения, согласованному с Главным распорядителем;
5) получатель оказывает Услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по договору о предоставлении Субсидии на осуществление Главным распорядителем, должностным лицом Главного распорядителя, которое
уполномочено на проведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее - должностное лицо Администрации), проверок соблюдения перевозчиком условий, целей и порядка предоставления Субсидий.
3.2. Определение направления затрат, в целях возмещения которых предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих фактически
произведенные затраты, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4. Обеспечение достижения Получателем значений показателей результативности предоставления Субсидии, установленных согласно Приложению №1 к
настоящему Соглашению.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет ______,

(реквизиты счета Получателя)

открытый в _________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федерального казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ежемесячно не позднее десятого рабочего дня после принятия постановления Администрации о перечислении Субсидии.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5.1.3. Определить показатели результативности в соответствии с Порядком
предоставления Субсидии и осуществлять оценку их достижения.
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.
5.1.5. В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не достигнуты установленные значения показателей результативности, направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет Верхнекетского района в срок, указанный в Порядке предоставления субсидии.
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5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе запрашивать у
Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета документы,
необходимые для предоставления Субсидии, определенные Порядком предоставления Субсидии;
направить средства Субсидии на возмещение затрат, определенных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок требований Главного распорядителя
средств местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 настоящего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в соответствии с Порядком предоставления Субсидии.
5.3.4. Обеспечить представление Главному распорядителю средств местного
бюджета не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о достижении значений показателей результативности по форме, согласно приложению
№ 2 к настоящему Соглашению.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 15 мая 2018 года, и действует до 27 августа 2018 года.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон
в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по
требованию Главного распорядителя средств местного бюджета в случае нарушения
условий предоставления Субсидии, нецелевого использования Субсидии.
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Администрация Верхнекетского района
Получатель - _______
Юридический адрес: 636500,Томская обл., Верхне- Юридический адрес:
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.15
тел.бухгалтерии (8-38258) 2-22-37, тел/факс (838258) 2-13-44 E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:
ИНН 7004002210 / КПП 700401001
ИНН ____ / КПП _______
ОГРН 1027003553048/
ОГРН _______________
ОКВЭД: 75.11.31 ОКПО: 02377878 Банк: Отделение ОКПО _______________
Томск г.Томск
Р/счет _______________
БИК 046902001, р/сч 40204810700000000033
Банк: ________________
УФК по Томской области (Управление финансов,
К/счет _______________
Администрация Верхнекетского района, л/с
БИК _________________
02653006620)
л/с 9096070, ОКТМО: 69616151
9. Подписи Сторон
Глава Верхнекетского района
Получатель_________
____________/ А.Н.Сидихин
_____________/ ______
Приложение № 1 к Соглашению от _____ 2018г.
Ожидаемые результаты и целевые показатели
№ Наименование целевых Планируемые знаПрип/
чения показателей Ожидаемые результаты мечапоказателей
п
на 2018 г.
ние
Доступность услуг внутОбеспечение доступности
реннего водного транспоруслуг внутреннего водного
та в границах Верхнекеттранспорта в границах
1. ского района (количество
3
Верхнекетского района (кодействующих маршрутов
личество действующих
внутреннего водного
маршрутов внутреннего
транспорта)
водного транспорта)
Глава Верхнекетского района
Получатель___________________
_____________ А.Н. Сидихин
_____________/ _______________
Приложение № 2 к Соглашению от _____ 2018г.
Отчет о достигнутых результатах и целевых показателях
Раздел 1. Отчет о достигнутых результатах.
№
Результаты
Причины отп/п
ожидаемые
достигнутые клонений (+/-)
Обеспечение доступности услуг внутреннего водтранспорта в границах Верхнекетского района
1. ного
(количество действующих маршрутов внутреннего
водного транспорта)
Раздел 2. Отчет о достижении целевых показателей.
Значения показателей Причины
№
Наименование целевых показателей
за 2018г.
отклонеп/п
План Факт Отклонение ний (+/-)
Доступность услуг внутреннего водного
в границах Верхнекетского рай1. транспорта
3
она (количество действующих маршрутов
внутреннего водного транспорта)
Глава Верхнекетского района
Получатель___________________
_____________ А.Н. Сидихин
_____________/ _______________

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïàëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
Учредитель: Администрация Верхнекетского района.
Газета выходит не реже 1 раза в месяц.
Компьютерная верстка: Управление делами
Распространяется бесплатно. Тираж: 350 экз.
Администрации Верхнекетского района.
Подписана в печать 23.07.2018 в 12:00.
Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый
Автор материалов несёт ответственность за правильность и достоверность пубЯр, ул.Гагарина, д.15.
ликуемых сведений.
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru
Отпечатано: Администрация Верхнекетского района
Телефон: (38258) 2-10-37.
Адрес: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15.

ÂÅÑÒÍÈÊ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ ÑÊÀ×ÈÂÀÉÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ VKT.TOMSK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ ÐÀÇÄÅË» => «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»

