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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 марта 2017 г. N 348

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ ПО МАРШРУТАМ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
(КРОМЕ ЛЕГКОВОГО ТАКСИ) В ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ,
ВКЛЮЧАЯ МАРШРУТЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ АЭРОПОРТАМИ И НАСЕЛЕННЫМИ
ПУНКТАМИ, В КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ МАТЧИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ 2017 ГОДА И ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА, А ИМЕННО НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Соглашением об участии в организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года между администрацией города Сочи, Международной федерацией футбола (FIFA) и АНО "Оргкомитет "Россия - 2018" (далее - Соглашение), а также обязательствами Российской Федерации в части определения механизма предоставления и расходования субсидии из краевого бюджета местному бюджету муниципального образования город-курорт Сочи в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Краснодарского края по компенсации недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, включая маршруты спортивных соревнований, обеспечивающие транспортное сообщение между аэропортами и населенными пунктами, в которых проводятся матчи спортивных соревнований Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, а именно на территории муниципального образования город-курорт Сочи, постановляю:
1. Утвердить Порядок компенсации недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, включая маршруты спортивных соревнований, обеспечивающие транспортное сообщение между аэропортами и населенными пунктами, в которых проводятся матчи спортивных соревнований Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, а именно на территории муниципального образования город-курорт Сочи (прилагается).
2. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшениснова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации города Сочи (Похлебаев) разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации города Сочи.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы города Сочи М.М. Чермита.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава города Сочи
А.Н.ПАХОМОВ





Приложение
к Постановлению
администрации города Сочи
от 07.03.2017 N 348

ПОРЯДОК
КОМПЕНСАЦИИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ ПО МАРШРУТАМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ (КРОМЕ ЛЕГКОВОГО ТАКСИ)
В ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ЗРИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ,
ВОЛОНТЕРОВ И ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСКИ ФИФА, В ПЕРИОД
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 ИЮНЯ 2013 ГОДА N 108-ФЗ
"О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА,
КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок компенсации недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, обеспечивающих бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, в период предоставления права на бесплатный проезд в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 года N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае", Законом Краснодарского края от 19 декабря 2016 года N 3515-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", решением Городского Собрания Сочи от 21 декабря 2016 года N 187 "О бюджете города Сочи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации", утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 декабря 2013 года N 1484 (далее - Программа).
1.2. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия, порядок предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, обеспечивающих бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, в период предоставления права на бесплатный проезд в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Субсидии), и определяет категории и (или) критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение Субсидий, порядок возврата Субсидий в бюджет города Сочи в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем Субсидий остатков Субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договорами о предоставлении Субсидий, и иные условия, установленные статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета города Сочи по расходам на предоставление Субсидий является департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи (далее - Департамент).
1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Департаменту в бюджете города Сочи на соответствующий финансовый год, в том числе предоставленных из краевого бюджета в форме субсидий с достижением целевого показателя, установленного Программой.
1.5. Субсидии предоставляются из бюджета города Сочи на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.6. Субсидии предоставляются юридическим лицам любой организационно-правовой формы и формы собственности, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее - Организации).

2. Цели предоставления Субсидий

2.1. Субсидии предоставляются Организациям в целях компенсации недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, обеспечивающих бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, в период предоставления права на бесплатный проезд в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3. Категории и (или) критерии отбора получателей Субсидий

3.1. Право на получение Субсидий имеют Организации, оказывающие услуги по регулярным перевозкам пассажиров транспортом общего пользования на маршрутной сети города Сочи (далее - Организации - претенденты на получение Субсидий).
3.2. Отбор Организаций - претендентов на получение Субсидий осуществляет Департамент.
3.3. Отбор Организаций - претендентов на получение Субсидий осуществляется:
3.3.1. При соблюдении следующих критериев:
- регистрация юридического лица и осуществление деятельности на территории муниципального образования город-курорт Сочи;
- наличие лицензии для осуществления деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
- наличие действующего договора на право осуществления регулярных пассажирских перевозок, заключенного с администрацией города Сочи по итогам конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок, и заключенного дополнительного соглашения к нему, в котором указаны маршруты спортивных соревнований, в соответствии с Постановлением администрации города Сочи от 30.11.2016 N 2725 "Об утверждении Порядка предоставления права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года";
- наличие заключенного с администрацией города Сочи Соглашения о компенсации недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении в границах муниципального образования город-курорт Сочи;
- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении Субсидии, Организации - претенденты на получение Субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении Субсидии, Организации - претенденты на получение Субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 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 (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении Субсидии, Организации - претенденты на получение Субсидий не должны получать средства из бюджета муниципального образования город-курорт Сочи в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 Порядка.
3.3.2. При представлении следующих документов:
- копий учредительных документов, заверенных руководителем Организации;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенной руководителем Организации;
- копии свидетельства о государственной регистрации Организации, заверенной руководителем Организации;
- копии свидетельства о постановке на налоговый учет Организации, заверенной руководителем Организации;
- документов, подтверждающих полномочия руководителя Организации;
- заявки на получение Субсидий в произвольной форме.
Копии представляемых документов должны быть заверены в установленном порядке, сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью (при наличии), выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование.
Организации - претенденты на получение Субсидий направляют документы в Департамент сопроводительным письмом, составленным в 2 экземплярах.
3.4. При несоблюдении критериев, указанных в подпункте 3.3.1 настоящего Порядка, и (или) непредставлении документов, указанных в подпункте 3.3.2 настоящего Порядка, Организации не могут являться претендентами на получение Субсидий.

4. Условия и порядок предоставления Субсидий

4.1. Департамент регистрирует документы, представленные Организациями - претендентами на получение Субсидий в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка. Запись о регистрации поступившей заявки и документов должна включать регистрационный номер и дату приема. Департамент ставит отметку о приеме заявки и документов в сопроводительном письме с указанием даты и времени, один экземпляр сопроводительного письма возвращается представителю Организации-претендента, второй приобщается к заявке и документам.
После получения заявки и документов, представленных в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявки и документов осуществляет проверку заявок, комплектность представленных к ним документов и принимает решение о предоставлении Субсидий или об отказе в предоставлении Субсидий.
4.2. В случае несоответствия заявки и документов (ненадлежащей комплектации и (или) оформления) требованиям, установленным разделом 3 настоящего Порядка, документы, представленные Организациями - претендентами на получение Субсидий, подлежат возврату Департаментом с письменным обоснованным отказом.
4.3. Организации - претенденты на получение Субсидий имеют право на повторное внесение надлежащим образом оформленных документов. Повторные представление и рассмотрение документов осуществляются в порядке, предусмотренном для представления и рассмотрения документов, поданных впервые.
4.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Департамент в письменной форме уведомляет Организацию - претендента на получение Субсидий о принятии решения о предоставлении Субсидий или о мотивированном отказе (с возвратом представленных документов) в предоставлении Субсидий в соответствии с п. 4.5 настоящего Порядка.
4.5. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий и возврата документов Организации - претенденту на получение Субсидий являются:
- непредставление Организацией - претендентом на получение Субсидий документов, предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящего Порядка, представление их не в полном объеме или ненадлежащем оформлении;
- недостоверность представленной получателем Субсидии информации;
- несоблюдение условий, установленных пунктом 3.3.1 настоящего Порядка.
4.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней после осуществления процедуры отбора Департамент заключает с Организациями - претендентами на получение Субсидий, в отношении которых принято решение о предоставлении Субсидий (далее - Получатели Субсидий), договоры о предоставлении Субсидий в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом по финансам и бюджету администрации города Сочи.
Договор о предоставлении Субсидий должен содержать:
- размер, сроки, условия и цели предоставления Субсидий;
- обязательства Получателя Субсидий по их использованию по целевому назначению;
- перечень документов, необходимых для предоставления Субсидий, определенных пунктом 4.8 Порядка;
- порядок перечисления денежных средств (Субсидий);
- положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим Субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий их получателями;
- обязательства Получателя Субсидий по представлению главному распорядителю средств бюджета города Сочи и органу муниципального финансового контроля документов, необходимых для проверки соблюдения Получателями Субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
- порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, и обязательства Получателя Субсидий по возврату в установленные сроки полной суммы средств Субсидий, использованных не по целевому назначению;
- порядок возврата в текущем финансовом году Получателем Субсидий остатков Субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договорами о предоставлении Субсидий;
- порядок представления отчетности о целевом использовании Субсидий;
- запрет на приобретение за счет полученных средств Получателем Субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным лицам;
- ответственность за несоблюдение сторонами условий договора.
Срок действия договора устанавливается в пределах одного финансового года.
4.7. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Сочи на текущий финансовый год на указанные цели.
4.8. Организация в целях получения Субсидии представляет в Департамент:
- заявление на предоставление Субсидии в произвольной форме;
- путевые листы с указанием количества выполненных рейсов на маршрутах спортивных соревнований, протяженности рейса, марки и номинальной вместимости транспортного средства с приложением реестра путевых листов (по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 3 к Порядку, а не приложение N 2.
- билетно-учетные листы с обязательным указанием количества перевезенных зрителей - держателей билетов, волонтеров, лиц, включенных в списки FIFA, с указанием спортивного мероприятия "Кубок конфедераций 2017" или "Чемпионат мира 2018", с приложением реестра билетно-учетных листов (по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 2 к Порядку, а не приложение N 3.
- отчеты о выполненных объемах перевозок пассажиров - зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, воспользовавшихся бесплатным проездом на маршрутах спортивных соревнований за соответствующий период, с разбивкой по маршрутам спортивных соревнований (по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку), а при введении автоматизированной безналичной системы оплаты проезда и учета поездок - отчетные данные автоматизированной системы, обеспечивающей учет проезда по маршрутам спортивных соревнований зрителей - держателей билетов, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, воспользовавшихся бесплатным проездом автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, в границах муниципального образования город-курорт Сочи;
- расчет размера Субсидии к перечислению на основании указанных выше фактических отчетных данных (по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку).
4.9. Размер Субсидий, подлежащих перечислению по маршрутам спортивных соревнований в городском сообщении, рассчитывается по формуле:

РСГ = СГ x КПГ,

где:
РСГ - размер Субсидий по маршрутам спортивных соревнований в городском сообщении;
СГ - себестоимость перевозки пассажиров на маршрутах спортивных соревнований в городском сообщении, утвержденная на период проведения соответствующего соревнования (Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году);
КПГ - количество перевезенных зрителей - держателей билетов, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, на маршрутах спортивных соревнований в городском сообщении за соответствующий период.
4.10. Размер Субсидий, подлежащих перечислению по маршрутам спортивных соревнований в пригородном сообщении, рассчитывается по формуле:

РСП = СП x КПП,

где:
РСП - размер Субсидий по маршрутам спортивных соревнований в пригородном сообщении;
СП - себестоимость перевозки пассажиров на маршрутах спортивных соревнований в пригородном сообщении, утвержденная на период проведения соответствующего соревнования (Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году);
КПП - количество пассажиро-километров на маршрутах спортивных соревнований в пригородном сообщении за соответствующий период.

КонсультантПлюс: примечание.
Текст абзаца дан в соответствии с оригиналом.
Количество пассажиро-километров на пригородных маршрутах за соответствующий период определяется путем умножения количества перевезенных зрителей - держателей билетов, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, на маршрутах спортивных соревнований в пригородном сообщении за соответствующий период на среднюю дальность ездки одного пассажира на маршрутах спортивных соревнований.
4.11. Департамент:
- регистрирует заявления в установленном порядке в журнале регистрации;
- в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в журнале проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в расчете и (или) отчете и приложенных к ним документах, принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении с возвратом документов) Субсидии (отказ подлежит обязательному мотивированию).
4.12. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий и возврата документов Организации являются:
- непредставление Организацией документов, предусмотренных пунктом 4.8 настоящего Порядка, представление их не в полном объеме или ненадлежащем оформлении;
- представление недостоверных сведений.
4.13. Организация имеет право повторно внести надлежащим образом оформленные и скомплектованные документы. Повторные представление и рассмотрение документов осуществляются в порядке, предусмотренном для представления и рассмотрения документов, поданных впервые.
4.14. Субсидии предоставляются Организациям в порядке очередности регистрации в журнале регистрации заявлений на предоставление Субсидий.
4.15. Для перечисления Субсидии Получателям Субсидий Департамент направляет в департамент по финансам и бюджету администрации города Сочи:
- муниципальный правовой акт, утверждающий порядок компенсации недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, обеспечивающих бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, в период предоставления права на бесплатный проезд в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- муниципальный правовой акт, утверждающий муниципальную программу города Сочи "Обеспечение участия муниципального образования город-курорт Сочи в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации" в актуальной редакции;
- муниципальный правовой акт, утверждающий себестоимость перевозки пассажиров на маршрутах спортивных соревнований в городском и пригородном сообщении на период проведения соответствующего соревнования (Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году);
- договор на право осуществления регулярных пассажирских перевозок, заключенный с администрацией города Сочи по итогам конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок, заключенное дополнительное соглашение к нему, в котором указаны маршруты спортивных соревнований в соответствии с Постановлением администрации города Сочи от 30.11.2016 N 2725 "Об утверждении Порядка предоставления права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года";
- договоры о предоставлении Субсидий;
- соглашения между администрацией и предприятием-перевозчиком о компенсации недополученных доходов, связанных с перевозкой зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении в границах муниципального образования город-курорт Сочи (далее - Соглашения);
- расчеты размера Субсидий, утвержденные директором Департамента или лицом, исполняющим его обязанности;
- реестры путевых листов;
- реестры билетно-учетных листов с обязательным указанием количества перевезенных зрителей - держателей билетов, волонтеров, лиц, включенных в списки FIFA, с указанием спортивного мероприятия "Кубок конфедераций 2017" или "Чемпионат мира 2018";
- отчеты о выполненных объемах перевозок пассажиров - зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, воспользовавшихся бесплатным проездом на маршрутах спортивных соревнований за соответствующий период, с разбивкой по маршрутам спортивных соревнований, а при введении автоматизированной безналичной системы оплаты проезда и учета поездок - отчетные данные автоматизированной системы, обеспечивающей учет проезда по маршрутам спортивных соревнований зрителей - держателей билетов, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, воспользовавшихся бесплатным проездом автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, в границах муниципального образования город-курорт Сочи;
- расчет размера Субсидии к перечислению на основании указанных выше фактических отчетных данных;
- расчет средней дальности поездки 1 пассажира по маршрутам спортивных соревнований в пригородном сообщении, утвержденный директором Департамента.
4.16. Выплаты Субсидий производятся в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Сочи на эти цели, на основании договоров о предоставлении Субсидий путем перечисления средств с лицевого счета Департамента, открытого в департаменте по финансам и бюджету администрации города Сочи, на отдельные банковские счета Получателей Субсидий, открытые в кредитных организациях города Сочи, указанные в договорах о предоставлении Субсидий.

5. Порядок представления отчетности
об использовании Субсидий

5.1. Получатели Субсидий в течение 15 рабочих дней после получения Субсидий на расчетный счет Получателя Субсидии представляют в Департамент отчеты об использовании Субсидий по форме согласно приложению к договору о предоставлении Субсидии.
5.2. Отчет должен содержать информацию о суммах поступивших и израсходованных средств за отчетный период, о наименовании статей расходов и суммах произведенных расходов с указанием дат и номеров документов, подтверждающих расходы.

6. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение

6.1. Ответственность за целевое использование полученных Субсидий, а также достоверность представленных сведений для получения Субсидий возлагается на Получателей Субсидий, с которыми заключены договоры на предоставление Субсидий.
6.2. Контроль за целевым использованием предоставляемых Субсидий осуществляет Департамент на основании предоставляемых Получателем Субсидии реестров путевых листов, билетно-учетных листов, отчетов о выполненных объемах перевозок пассажиров - зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, воспользовавшихся бесплатным проездом на маршрутах спортивных соревнований за соответствующий период, с разбивкой по маршрутам спортивных соревнований.
6.3. Департамент своими приказами назначает ответственных должностных лиц, осуществляющих функции по контролю за соблюдением настоящего Порядка.
6.4. Департамент и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий их получателями.
6.5. Субсидии подлежат возврату в случаях:
1) неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателями Субсидий обязательств по договорам на предоставление Субсидий;
2) нецелевого использования Субсидий. Факты нецелевого использования Субсидий устанавливаются актами проверок;
3) представления Получателем Субсидии недостоверных документов, указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка;
4) нарушения Получателем Субсидий условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом, уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля.
6.6. Остатки Субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в текущем финансовом году Получателем Субсидии на лицевой счет Департамента в течение первых 20 (двадцати) рабочих дней года, следующего за отчетным, в случаях, предусмотренных договорами о предоставлении Субсидий. Департамент осуществляет возврат не использованных в отчетном финансовом году остатков Субсидии в местный бюджет в течение 10 (десяти) рабочих дней после их возврата Получателем Субсидии.
6.7. В случае установления фактов, указанных в пункте 6.5 настоящего Порядка, главный распорядитель средств бюджета города Сочи в письменном виде в течение 7 (семи) календарных дней направляет Получателям Субсидий претензии на возврат денежных средств. Размер Субсидий, подлежащих возврату, указывается в претензиях.
Требование о возврате Субсидии должно быть исполнено Получателем Субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.
6.8. В случае неисполнения Получателями Субсидий обязанностей по их возврату в бюджет города Сочи в установленный срок применяются меры принуждения в соответствии со статьями 306.1 и 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Директор департамента
транспорта и дорожного хозяйства
администрации города Сочи
Ю.А.УСАЧЕВ





Приложение N 1
к Порядку компенсации недополученных
доходов перевозчиков, связанных
с перевозкой по маршрутам спортивных
соревнований автомобильным транспортом
(кроме легкового такси) в городском
и пригородном сообщении, обеспечивающих
бесплатный проезд зрителей спортивных
соревнований, волонтеров и лиц,
включенных в списки ФИФА, в период
предоставления права на бесплатный
проезд в соответствии с Федеральным
законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ
"О подготовке и проведении
в Российской Федерации чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Реестры
путевых листов __________ за __________ 20__ год

N п/п
N маршрута
N путевого листа
Марка автобуса
Номинальная вместимость
Протяженность рейса
Факт. рейсы
1
2
3
4
5
6
7








Итого






Директор организации                                      /_______________/

Директор
департамента транспорта
и дорожного хозяйства
администрации города Сочи
Ю.А.УСАЧЕВ





Приложение N 2
к Порядку компенсации недополученных
доходов перевозчиков, связанных
с перевозкой по маршрутам спортивных
соревнований автомобильным транспортом
(кроме легкового такси) в городском
и пригородном сообщении, обеспечивающих
бесплатный проезд зрителей спортивных
соревнований, волонтеров и лиц,
включенных в списки ФИФА, в период
предоставления права на бесплатный
проезд в соответствии с Федеральным
законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ
"О подготовке и проведении
в Российской Федерации чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

                                   Отчет
           о выполненных объемах перевозок пассажиров - зрителей
           спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных
           в списки ФИФА, воспользовавшихся бесплатным проездом
          на маршрутах спортивных соревнований за соответствующий
         период, с разбивкой по маршрутам спортивных соревнований
          ____________________________ за ____________ 20__ года
           (наименование предприятия)       (период)

Номер маршрута
Наименование маршрута
Перевезено зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, пасс.
Пассажирооборот зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, пасс.-км
Количество нулевых билетов (ФИФА) по билетно-учетным листам, шт.
1
2
3
4
5






Итого




Директор организации                                      /_______________/

Директор
департамента транспорта
и дорожного хозяйства
администрации города Сочи
Ю.А.УСАЧЕВ





Приложение N 3
к Порядку компенсации недополученных
доходов перевозчиков, связанных
с перевозкой по маршрутам спортивных
соревнований автомобильным транспортом
(кроме легкового такси) в городском
и пригородном сообщении, обеспечивающих
бесплатный проезд зрителей спортивных
соревнований, волонтеров и лиц,
включенных в списки ФИФА, в период
предоставления права на бесплатный
проезд в соответствии с Федеральным
законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ
"О подготовке и проведении
в Российской Федерации чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Реестр
билетно-учетных листов
_____________________ за __________ 20__ год

N п/п
N маршрута
N билетно-учетного листа
Количество нулевых билетов ФИФА
1
2
3
4









Итого



Директор организации                                      /_______________/

Директор
департамента транспорта
и дорожного хозяйства
администрации города Сочи
Ю.А.УСАЧЕВ





Приложение N 4
к Порядку компенсации недополученных
доходов перевозчиков, связанных
с перевозкой по маршрутам спортивных
соревнований автомобильным транспортом
(кроме легкового такси) в городском
и пригородном сообщении, обеспечивающих
бесплатный проезд зрителей спортивных
соревнований, волонтеров и лиц,
включенных в списки ФИФА, в период
предоставления права на бесплатный
проезд в соответствии с Федеральным
законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ
"О подготовке и проведении
в Российской Федерации чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

                                                  Утверждаю
                                                  Директор департамента
                                                  транспорта и связи
                                                  администрации города Сочи
                                                  ________/_______________/
                                                  "___" __________ 20__ г.

                                  Расчет
         размера субсидий __________________________ к перечислению
                          (наименование предприятия)
            на компенсацию недополученных доходов перевозчиков,
        связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований
             автомобильным транспортом (кроме легкового такси)
            в городском и пригородном сообщении, обеспечивающих
            бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований,
            волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, в период
                 предоставления права на бесплатный проезд

Показатели
Расчет за период
с "___" __________ 20__ г.
по "___" __________ 20__ г.
Количество перевезенных пассажиров - зрителей спортивных соревнований, волонтеров, лиц, включенных в списки ФИФА (город) (пасс.)

Объем перевезенных зрителей спортивных соревнований - держателей билетов, волонтеров, лиц, включенных в списки ФИФА (пригород) (пасс.-км)

Себестоимость перевозки 1 пассажира на маршрутах спортивных соревнований в городском сообщении, действующая в период проведения
____________________________________________
Кубок конфедераций в 2017/чемпионат мира по футболу в 2018

Себестоимость перевозки пассажиро-километра на маршрутах спортивных соревнований в пригородном сообщении, действующая в период проведения _____________________________________
Кубок конфедераций в 2017/чемпионат мира по футболу в 2018

Сумма субсидии (город) (руб.)

Сумма субсидии (пригород) (руб.)

Сумма субсидии ИТОГО, в том числе:

- сумма субсидии за счет средств краевого бюджета

- сумма субсидии за счет средств местного бюджета

Сумма субсидии ИТОГО


Директор организации                                  /___________________/

Главный бухгалтер организации                         /___________________/

Директор
департамента транспорта
и дорожного хозяйства
администрации города Сочи
Ю.А.УСАЧЕВ




