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Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым субсидии на возмещение

недополученных доходов и (или) возмещение затрат перевозчикам за фактически
предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу

автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Рgспублики Крым в рамках

муниципальной программы реформирования и развития жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым

в2022 rоду

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от |4.||.2002 N9 161-ФЗ кО госуларственных и муниципtuIьньIх

унитарных предприятиях), Федеральным законом от 06.10.2003 N9 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N9 |492 <<Об общих
требованиях к нормативным правовым акт€tм, муниципальным правовым акт€ll\d,

регулирующим предOставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицаN{, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицtliчI -

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу }Iокоторых актов
Правительства Российской Фодерации и отдельньIх положениЙ некоторьrх актов
Правительства Российской Федерации>, Законом Республики Крым от 21,,08.20l'4
J\Ь54-ЗРК кОб основах местного самоуправления в Республике Крым), руководствуясь
Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым,
на основании письма Контрольной-счетной паJIаты городского округа Евпатория Республики
Крым от Т2,07.2022 J\b01-39/500, администрация города Евпатории Республики Крым
постановляет:

l. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крьпrл субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещенио затрат перевозчикам за фактически предоставленные услуги
по перевозке пассажиров по установленному тарифу автомобильным и (или) наземным
электрическим транспортом по муниципальным маршрутаN4 рогулярных перевозок
на территории Республики Крым в рамках муниципальной программы реформирования
и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Евпатория Республики
Крьтм в2022 году (приложение 1).

2. Создать комиссию по рассмотрению и оценке заявочных документациЙ уrастников
отбора на получение субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)



возмещение затрат перевозчикам за фактически предоставленные услуги по перевозке
пассarкиров по установленному тари(lу автомобltльным и (или) наземным электрическим

транспортOм п0 муниципальным маршрутам регулярных перевOзOк на территOри11

Ресгlублики Крым в рамках мунlацилальной программы реформирования и развитI.]я
)I(LiлL{щно-коммунального хозяl.Ylства городского округа Евпатория,Республикlа Крым в2022
гоДУ.

3. Утверлить долI{ностноli состав комиссии по рассмотрению и оценке заявочных
документацltЙ участников отбора на получение субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение затрат перевозчикам за фактически предоставленные услугI4
по перевозке пассажиров по установленному тарифу автомобильным и (или) наземным
ЭлектрлIческ1.1м транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территорlаlа Ресгtубликlа Крым в рамкак муниципальнолi программы реформироваFIIJя
и РаЗвития жI,Iлищijо-коммунальт-lого хозяйtства,городского округа Евпатория Республикtt
Крылл в 2022 году (прlrлоlrtение 2).

4. Постановлен}{е адI\аI.IнистраL1иI4 города Евпатории Республitки Крым от 28,06.2022
года Ng l375-п кОб утверждении Порядка предоставления из бюдrttета муLiиципаJlьного
образования городскоlYt округ Евпатория Республlllсlл Крым субсидиll на возмещенLlе зац)а,г
пеРевОЗчикам за фактичесt<и предоставленные услуги по перевозке пасса)киров
по установленному ,гарифу автомобllльным и (или) наземным электрическим транспортом
по муницj{пальным маршрутам регулярных перевозок на территор}r}{ мун!lципального
образованлtя городской оr<руг Евпатория Республиклt Крым> признать утратившI4м ср]лу

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлех(ит
раЗмещен}iю на официальном портале Правительства Республикil Крым - httр://rk.gоч,гu
В РаЗДеЛе: Муниципальные образования, подраздел -Евпатория в информационно
телекоммунrrкацrrоi;ной сети общего пользования, а также на офицлrальном сайте
мун}rципального образования городскоЙ округ Евпаторtlя Республики Крым
http://my-evp.ru в разделе докумеtIты, подраздел - докумеFIты администраци]{ города.

б. Контроль за t{сполнением настояtllего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации города
Евпатории Республики Крым А.А, Лоскутов



минtrстраци}r
{ Республики Крым
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Порядок
предоставления из бюджета муниципального

образования городской окруr Евпатория,Республики Крым субсидии на возмещение

"*доrrоrrу"енных 
доходо; Й (или) возмещепие затрат перевозчикам за фаtсгически

предоставленные услуги по перевозке пассажиров по устпновленному тарифу

автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом по муниципальным

маршрутам регулярньж перевозок нп территории Республики Крым в рамках
п'rуrrrпцr.rurrьной программы реформирования и развития жилищно-коммунального

хозяйiтва городского округп Евпатория Республики Крым
в 2022 rоиу

1. общие полож(епия о предоставлении субсидии

1.1.. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного

кодекса Российской Федерации и определяет условия, цели, порядок и механизм

предоставления из бюджета *у""ц"папьного образования городской округ Евпатория

рьспубллrки Крым субсидии юридическим лицам, не являющимся муниципальными

учреждениям}l, на возмещение недополученньж доходов и (или) возмещение затрат

за-фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному
,арйбУ автомобильныМ и (или) наземныМ электрическим траНспортом по муниципiUIьным

маршрутам реryлярных перевозок на территории муниципального образования городскоЙ

округ'Евпатория'РеспубЪики Крым в 2о22 году (далее субсидия, Порядок,

.obruar.ru."no; в рамках муниципальной программы реформирования и развития

жилищно-коммунаЛьногО хозяйства городскогО округа Евпатория Республики Крым,

утвержденноЙ постановЛенлlеМ администрациИ города Евпаторлtя Республики Крым

m2З.OЗ.202I J\b 280-п.
1.2. fuя целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- отбоР - отбоР участникОв отборадля предоставления субсидий'

- участник отбора - юрtrдическое лицо, не являющееся муниципальным

учреждением, подавшее заявочную документацию для участия в_отборе;

- заявочная документаЦия - заявка на участие в отборе по форме согласно

прLrложению 1 к настоящему Порядку с приложенными документами, указаннымt{ в пункте

2.5 разлела 2 настоящего Порядка,
- получатель субсиди, - у"асr"ик 0тбора, признанный победителсм отбора,

l,3. t{елью предоставления субсидии является возмещение недополученньж доходов

и (или) возмещения затрат за фактически предоставленные услуги между установленным
И экономическИ обоснованным тарифом на перевозку пассажиров и багажа,

устанавлИваемым приказом Госуларственного комитета по ценам и тарифам Республики

крым для юридических Лиц, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

по маршРутам регУлярных перевозок в на территории муниципального образования,

на соотвgгствующий финансовый год.

1.4. fr.r,up"ur.r, городского хозяйства администрации города Евпаториrr

республлrки Крым (далее - ,щепартамент) осуществляет функuии главного распорядителя

бюджетных средств, до которого в соответствиt{ с бюдrкетным законодательством

РоссийскОй ФедераЧии каК получатеЛя бюджетных средств доведены лимиты бюджетных



обязательств на предоставление оубсидии на соответствующий финансовый год
и плановый перirод.

1,5. К категории участников отбора относятся юридические лица, не являющиеся
муниципальными учреждениями.

Участник отбора должен соответствовать следующим критериям :

- наJIичие на праве собственности или ином законном основании подвюкного состава
(автобусы? трамваи), производственно-техническоri базы, производственных площадей
для размещения подвижного состава (автобусов, трамваев),

- наличие муниципальных контрактов на выполнение работ по регулярным
перевозкам пассажиров автобусами и трамваями по муниципальным маршрутам
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
по реryлируемым тарифам;

- наличие приказов Государственного комитета по ценам и тарифам Республики
Крым об установлении экономически обоснованного тарифа и тарифа для населен}и.

1.6. У участника отбора моя(ет быть неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающаJI 300 тыс,
рублей;

1.7. Способ провеления отбора - запрос предложений, в соответствии с которым
комиссия спределяет Получателя субсидии на основании заявочных документаций,
направленных участниками отбора, исходя из соответствия участников отбора категориям
и критериям отбора, укiванным в пункте 1.5 разлела 1 настоящего Порядка.

2. Порядок проведения отбора

2.1. Организатором проведения отбора является ,Щепартамент в лице комиссии
по рассмотрению и оценке заJIвочных документаций участников отбора на получение
субспдии из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым (далее - комиссия), состав которой утверждается настоящ}tм
постановлением адмиНистрации города Евпатории Республики Крым, и которая
обеспечивает проведение всех мероприятий отбора и подготовительньж работ
по проведению отбора.

2.2. Объявление о проведении отбора (далее - объявление) размещается комиссией
на официttльном саЙте администрации в информалионно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> (http:i/my-evp,ru/) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала
приема заявочной документации.

2.3.В объявлении о проведении отбора указываются:
- сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) полачи (приема)

заявочноЙ документации), которые не моryт быть меньше 30 к!tлендарных дней,
следующих за днем р€вмещения объявления (сроки проведения отбора моryт быть
сокращены до l0 календарных дней);

- наименование, местонахоя(дение, почтовый адрес, адрес электронной почты
организатора проведения отбора;

- категория участников отбора, а также критерии отбора;
- результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3

настоящего Порядка;
- требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2,4 раздела 2 настоящего

Порядка и перечень документов, представляемьж участниками отбора для подтверждения
их соответствия ук€}занным требованиям;

- порядок подачи заявочной документации участниками отбора и требования,
предъявляемые к форме и содеря{анию заявочной документации в соответствии с пунктами
2.5,2,6 раздела 2 настоящего Порядка;

- порядок отзыва заявочной документации, порядок возврата заявочной



документации, определяющий, в том числе основания для возврата заявочной

документацилr, порядок внесения изменений в заявочную документацию;
_ правила рассмотрения tI оценки заявочной документации в соOтветствии

с пунктами 2.7 - 2,l9 раздела 2 настоящего ГIорядка;
- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления,

даты начала и окончания срока такого предоставления;
- срOк, в теченIlе которого победитель (победители) отбора доля(ен подплlсать

соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между ,Щепартаментом
и Получателем субсидии (далее - соглашение);

- условия признания победителя (побелителей) отбора уклонившимся от заключения
соглашения,

- дата размещения результатов отбора на официальном сайте администрации
в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернеп>, Koтoparl не можgт быть
позднее 14-го календарного дня, следующего заднем определения победителя отбора.

2.4. Участник отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение отбора, должен соответствовать следующим требованиям:

2,4,1. Участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестньж
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с откa}зом от исполнения заключенных
гссударственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций
иностранньми государствами, совершающими недружественные действия в отношении
Российской Фелерачии, граlкдан Россиrlской Фелерачии или российских юридических лиц,
и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями
и (или) союзами и (или) государственЕIыми (межгосударственными) учреждениями
иностранньж государств или государственных объединений и (или) союзов мер
ограничительного характера;

2.4.2. Участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к распространению орухмя массового
уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).

2.4,З. Отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений
о дисквalлифицированньж руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органц или главном
бухгалтере участника отбора.

2.4.4. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами,
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранньж юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрьrтия
и предоставления информачии при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
в совокупности превышает 50 процентов.

2,4.5, Участник отбора не должен получать средства из бюджета муниципального
образованrтя городской округ Евпатория Республики Крым на основании иных
муниципrLльных правовых актов на цели, укi}занные в пункте 1.3 раздела l настоящего
Порядка.

2.5. Рря участия в отборе участник отбора в срок, установленный в объявлении,
представляет комиссии следующую заlIвочную документацию :

- заявку на участие в отборе по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;

- справку-расчет планового объема средств, необходимых участнику отбора
для возмеIдения недополученных доходов и (или) возмещения затрат за фактичоски



предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу, по фOрме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложен}lем подтверждающих
документов;

- документ, удостоверяющий полномсчия представителя участника отбора (в случае
обращения с заявочной документацией представителя у{астника отбора);

- копии муниципatльньlх контрактов на выполнение работ по регулярным перевозкам
пасса}киров автобусами и трамваями по муниципчuIьным маршрутам муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым по реryлируемым тарифам;

- копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином
законном основании подвижного состава (автобусы, трамваи), производственно-
технической базы, проL{зводственных площадей для размещения подвшкного состава
(автобусов, трамваи);

- копии приказов Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым
об установлении экономически обоснованного тарифа для участника отбора и тарифа
для населения;

- справку территориаJIьного органа Федеральной налоговой службы, подписанную
ее руководителем (иным уполномоченным лицом), о том, что участник отбора не находится
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении участника отбора не введена
процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Фелерачии (.rо состоянию на первое число месяцц
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора),

- справку об отсутствии сведенrrй о дисквалифицированньж руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, л}rце, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, ил.и главном бухгалтере участника отбора в реестре
дисквалифицированных лиц, выданный территориtlJIьным органом Фелеральной налоговой
службы (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение отбора);

- справку об отсутствии (наличии) залолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Фелераuии о налогах и сборах;

- справку об отсугствии участника отбора в перечне организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении
которьж имеются сведения об их причастности к распространенt{ю оруя(ия массового
уничтох(ения,

- копию прикaва о назначении руководителя и главного бухгалтера участника
отбора;

- согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора
заявочноЙ документации, иноЙ информаuии аб участнике отбора, связанноЙ с отбором;

- копии учредительных документов участника отбора.
Участник отбора вправе представить выписку из ЕГРЮЛ. В случае непредставления

участником отбора выписки из ЕГРЮЛ комиссия самостоятельно получает
соответствующую выписку на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

2.6. Заявочн€lrl документация, представляемаrI на бумажном носителе, должна бьIть
заверена подписью участника отбора, прошнурованц пронумерована и скреплена печатью,
копии документов должны содеря€ть отметку <<Копия ворна)). Участник отбора несет
ответственность за достоверность представленной заявочной документации.

Участник отбора вправе в любое время до начала проведения отбора отозвать
заявочную документацию путем направления в ком}lссию письменного уведомления.

2,1. Прием заявочной документации осуществляется комиссией в течение срока,

ук€}занного в объявлении. По истечении cpoкal укванного в объявлении, заявочная
документация не принимается.



После проведения отбора заJIвочная документация участнику отбора
не возвращается.

2.8. Комиссия регистрируот заявочную документацию в порядке ее поступления

с присвоением входящего номерuI и даты поступления.
2,9. Комиссия в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты окончания

подачи (приема) заявочной документации, указанной в объявленрrи (лалее - дата окончания
прлtема), рассматривает заявочную документацию на комплектность и достоверность,
а также проверяет участников отбора на соответствие их критериям и требованиям,

установленным настоящим Порядком и указанным в объявлении.
2.10. В случае наличия замечаний к представленнойзаявочной документации в части

комплектности и достоверности представленных сведений в заявочной документацилl
комиссия письменно либо другим доступным способом связи уведомляет участника отбора
о выявленных недостатках в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания приема
заявочной документации. Участник отбора вправе устранить вьIявленные недостатки
заявочной документации, а также представить недостающие документы сопроводительным
письмом в комиссию с описью приложенных документов в течение 2 рабочих дней с даты
уведомления о выявленных комиссией недостатках в представленной им заявочной
документации.

2.||. В случае несоответствия заявочной документации после устранения
недостатков и (или) не соответствию критериям участника отбора и требованиям,

установленным настоящим Порядком и указанным в объявлении, комиссия в течение 2
(двух) рабочих днеri с даты поступлен}rя заявочной документации после устранения
недостатков принимает решение об отклонении заявочной документации в форме
распоряжения и в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного решения направляет

участнику отбора письменное уведомление об отклонении заявочной документации
с ук€}занием мотивированной причины отклонения.

2.|2. Основания для отклонения заявочной документации на стадии рассмотрения
заявочной документации в tIасти комплектности и достоверности представленньtх сведений
в заявочной документации:

2,|2,1. Несоответствие участника отбора категориям и (или) критериям отбора,

установленным пунктом 1.5 разлела 1 настоящего Порядка.
2.12.2. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.4

раздела 2 настоящего Порядка.
2.12.3. Несоответствие представленной участн[lком отбора заявочной документации

требованиям к заявочной документации, установленным настоящим Порядком
и указанным в объявлении.

2.1.2.4. Недостоверность представленной участником отбора информации,
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица.

2,Т2.5, Подача участником отбора змвочной документации после даты
и (или) времени, спределенньж для подачи заявочной документации.

2.12.6. Представление заявочной документации лицом, не имеющим
на это полномочий.

2.13. В случае соответствия заявочной документации и участника отбора
требованиям, установленным настоящим Порядком и указанным в объявлении, участник
отбора допускается к участию в отборе.

2.|4.В срок не более 10 (лесяти) рабочих дней с даты окончания приемазаявочной
документации Перечень участников отбора размещается администрацией (комиссией)
на офици€lJIьном сайте администрации в информачионно-телекоммуникационной сgти
<<Интернет> с указанием даты, времени и места рассмотрения заявочной документации.

2.15. В срок, не превышающий 15 (пятналцати) рабочих дней с даты окончан}lя
приема заявочной документации, проводится заседание комиссии.

Комиссия на заседании рассматривает з€йвочные документации участников отбора,
включенных в Перечень уLIастников отбора, присваивает порядковый номер участникам



отбора в зависимости от очередности поступления предложений (заявок) на участие
в отборе в комItссию в соответствирl с пунктом 2.8, Раздела 2 настоящего Порядка,
и принимает решение о размере предоставляемой субсидии победителю отбора.

Победителем отбора признается участник отбора, который соответствует критериям
и категориям отбора, ук:Lзанным в пункте 1.5 разлела 1 настоящего Порядка.

Решенлtе комиссиt{ об определении победлrгеля отбора и размера субсидлrи,
предоставляемой победителю отбора, оформляется протоколом заседанtlя комиссии.

2.16. Комиссией на основании ее решения, указанного в протоколе заседания
комиссии, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протоколазаседания
комиссиL1 готовится проект постановления администрации города Евпатории Республики
Крым о победителе (побелителях) отбора (решение о предоставлении субсидии).

2.17, Комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения победителя
(побелителей) отбора размещает информацию на официальном сайте администрацирr
города Евпатории Республикlr Крым в rrнформационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (http://my-evp,rui) о рфультатах проведения отбора, включающую следующие
сведения:

- дату, время и место проведения рассмотрениязаJtвочной документации;
- информацию об участниках отбора, заJIвочнаJI документация которьж была

рассмотрена;
- информацию об участниках отбора, заlIвочная документация которых была

отклонена, с укaLзанием причин ее отклонения;
- наименование победителя (победителей) отбора - Получателя (Получателей)

субсидии, с которым (которыми) заключается соглашение, и размер предоставляемоЙ
субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1, Субсидия предоставляеtся в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Евпаторийского городского совета Республики Крым
о бюдхсете муницt{пального образования городской округ Евпатория Республики Крым
на соответствующltй финансовый год и плановый период (сволной бюдrкетной росписью
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
на соответствующий финансовый год и плановый период), и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке,Щепартаменту на цели предоставлен}ля
субсидии, указанные в rTyHKTe 1.3 раздела 1 наgгоящего Порядка,

3.2. Расчет рaLзмера субсидии производится на основании справки - расчета объема
средств, необходимых Получателю субсидии для возмещения недополученных доходов
и (или) возмещения затратза фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров
по установленному тарифу, по форме согласно прило}кению 2 к настоящему Порядку.

3.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения
о предоставления из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещенIlе
затрат перевозчикам за фактически предоставленные услуги по перевозке пассах(иров
по установленному тарифу автомобильным и (или) нЕLземным электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Крым
в рамках муницlrпальноfl программы реформирования и развития жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Евпатория Республики Крым в 2022 году (далее

соглашение), типовая форма которого утверждается постановлением администрации
города Евпатории .Реопублики Крым.

3.4,В течение 3 (трех) рабочих дней после угверждения постановления
администрации города Евпатории Ресгryблики Крым о победителе (победителях) отбора
(решения о предоставлении субсидии), Щепартамент готовит проект соглашения на
бумажном носителе и письменно либо другим доступньrм способом связи сообщает



победителю (победителям) отбора о необходимости явиться в Щепартамент для подписания
соглашения,

3,5. Соглашение заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения
постановления администрации города Евпатории Республики Крым о победителе
(побелителях) отбора (решения о предоставлении субсидии)

3.6. В случае, когда победитель отбора не явился для заключения соглашения
в срок, установленныr1 пунктом З.6. раздела 3 настоящего Порядка, счуIтаgтся,
что победитель отбора признается уклонившимся от заключения соглашения.

3.7. В соглашение в обязательном порядке включается условие о согласовании
новых условиri соглашения или о расторхtении соглашения при не достIDкении согласия
по новым условиям в случае уменьшения ,Щепартаменту ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии
в размере, определенном в соглашении,

З.8. Перечлrсление субсидии осущоствляется,Щепартаментом в соответстви}1
заключенным соглашением и в пределах кассового плана исполнения бюдrкета
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

3.9. Субсидия не может бьlть использована Получателем субсидии в целях
размещения надепозитах, приобретения акций, облrrгаций идругих ценных бумаг,

3.10. Результатом предоставления субсидии является фактическое количество
перевозок пассажиров автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом
юридическим лицом - Получателем субсидии по городскому сообщению.

Конкретные значения результатов предоставления субсидиrr устанавливаются
,Щепартаментом в Соглашенrrи.

3.1 l. ,Щля перечисления субсидии Получатель субсидии представляет в Щепартамент
справку-расчет фактического объема средств, необходимых Получателю субсидии
для возмещения недополученньж доходов и (или) возмещения затрат за фактически
предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу в отчетном
периоде (месяц, квартал), по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку
с приложением подтверждающих документов (отчеты о количестве и суммах к оплате
транзакциЙ автоматизированноЙ системы оплаты проезда пассФкиров в общественном
транспорте Республики Крым).

3,I2. Щокументы, представляемые на бумажном носителе, должны быть заверены
подписью Получателя субсидии, прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью,
копии документов долrкны содер}кать отметку <<Копия верна). Получатель субсидии несет
ответственность за достоверность представленных документов.

3.13, В случае наличия замечаний к представленным документам, ,Щепартамент
письменно либо лругим доступным способом связи уведомляет П.олучателя субсидии
о выявленных недостатках в течение 5 (пяти) рабочих днеri со дня их поступления
в ,Щепартамент. Получатель субсидии вправе устранить выявленные в документах
недостатки, а также представить недостающие документы сопроводительным письмом
в,Щепартамент с описью приложенньж документов в теченио двух рабочих дней с даты
уведомления о выявленньж недостатках в представленных им документах.

3.14. Основания для отказа в перечислении субсидии.
- непредставление (прелставление не в полном объеме) документов;
-установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии

информации.
3.15. Перечисление субсидиъl осуществляется,Щепартаментом

рабочего дня, следующего за днем рег}rстрации пакета документов
субсидии,

3. 16. Перечисление субсидии осуществляется Щепартаментом на
субсrrдлt и, открытый в кредитной организацлtи.

не позднее 10-го
на перечисление

. счет Получателя



З.17. Доходы от
на обеспечение затрат
по перевозке пассах(}Iров.

получения субсидии направляются Получателем субсuдпи
предприятия, связанньж с осуществлением деятельности

4. Требовапия к отчетности

4.1. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 3 (третьего) числа месяца,

следующего за отчетным месяцем, представляет в ,Щепартамент отчет о достижении
результата предоставления субсидии, по форме, установленной соглашением. Годовой
отчет о достия(ении результата предоставления субсидии представляется Получателем
субсидии в Щепартамент в срок до 10 января текущего фrrнансового года.

4.2. .Щепартамент имеет право устанавливать в соглашении сроки и фОРмы
представления предприятием дополнительной отчетности.

5. Требования к Ьсуществлению контроля за соблюдением

условий, цели и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение

5.1 . Щепартамент и уполномоченные органы муниципального финансового контроля
в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения Получателем субсидии
порядка и условий предоставления субсидип, в том числе в части достижения результатов
предоставления субсидии.

5.2. Субсид}rя подлежит возврату в бюдясgг мунIrциrт€шьного образования городскоЙ
округ Евпатория Республики Крым в случаях нарушения Получателем субсидии условиri
и требований прелоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и другими
правовым}t актами, а также в случае неисполнения обязательств? предусмотренных
соглашением, выявленных по фактам проверок, проведенных ,Щепартаментом,

уполномоченными органами муниципального финансового контроля, в полном объеме
полученной субсидии, в случаях:

- установления факта представления Получателем субсидии недостоверньж
сведений, содерх(ащихся в заявочной документации, представленной им для получения
субсидии;

_ непредставления отчетности в администрацию Получателем субсидии согласно

условиям заключенного соглаш ения.
5.3. [епартамент в течение 15 рабочих дней с даты выявления нарушенилi,

указанных в пункте 5.2 разхела 5 настоящего Порядка, направляет Получателю субсидии
требование о возврате полученных средств субсидии (далее - требование) на счет

,Щепартамента.
5.4. Субсид}tя в сумме, указанной в требовании? подлежит возврату Получателем

субсидии в течение l5 календарных дней с даты получения требования.
5.5, В случае если Получателем субсидии по состоянию на 3l декабря отчетного

фrrнансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренньIх настоящим
Порядком и соглашением, в части достия(ения значениЙ результатов предоставления
субсидии и в срок до даты представлен}fi отчетности о достижении результатов
предоставления субсидии в соответствии с соглашением в текущем финансовом году

укi}занные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату в бюджет
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в срок до 1

июня текущего финансового года (Vвозврата), рассчитываgтся по формуле:

Vвозврата : (Vсубсидии х k х m / n) х 0,1, где:

Vсубсидиlr - ршмер субсидии, предоставленной Получателю субсидии в oTlIeTHoM

финансовом гсду,



m - количество результатов предостав.пения субсидии, по которым }tндекс,

отражающий уровень недостIr}кения i-го результата предоставлен}lя субсидии, имеет

положительное значенIlе,
n - общее количество результатов предоставления субсидии;
k - коэффициент возврата субсlrдtлli,
О,1 - пони>tсающий коэффициент суммы возврата субсидlrи;
коэфф ициент возврата субсидиrr рассчитывается по фор муле :

k : SUM Di / tT, где:

Di _ индекс, отрая{ающий уровень недостих(ения i-го результата предостаВЛенИя

субспдиъl.
при расчете коэффlrциента возврата субсидии используются только положительные

значения индекса, отрах(ающего уровень недостrlжения i-го результата предоставления

субсидии.
Индекс, отраlкающий

субсидиrr" олределяется :

1) для результатов предоставления субсидrtrt,

фактtr.lески дост}lгнутого значенIlя отра}кает большую
субсидиl,i, по следующей формуле,

уровень недостижения i-го результата предоставления

по которым большее значение
эффекгивность предоставления

Di:l-Тi/Si,где:

Ti - фактИческИ достигнуТое знааIеНие i-гО результата предоставления субсидr,iи

на отчетную дату;
si - плановое значенrtе i-го результата предоставления субсиди;'1, установленное

соглашенt{ем,
2) для результатов предоставления субсидлrлr, по которым большее значение

факти.tески достигнутого значения 0тражает меньшую эффективность предоставления

субсrtдлrи, по следующеri формуле:

Di:l-Si/Ti,

5.6. основанием для освобожденtrя Получателя субсидии от применения мер

ответственности, предуомотренньж пунктом 5.5 разлела 5 настоящего Порядкq является

документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы,

препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
5.7. В случае не поступления средств в течение срока, установленного пунктами 5.4

rr 5.5 раздела 5 настоящего Порядка, Щепартамент в течение 30 к:}лендарных дней с даты
окончания указанног0 срока принимает меры к их взысканию в сулебном порядке.

5.8. ВозвРат и последующее использование средств, перечисленных в бюджет
муниципальногО образованиЯ городскоr1 округ Евпатория Республики Крым,
в соответствлtи с пунктом 5.5 раздела 5 настоящего Порядка, осуществляются
по предлоЖениЮ главногО администРатора доходоВ бюджета муниципilльного образования

городской округ Евпатория Республики Крым, осуществляющего администрирование

доходов бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики
КрыМ оТ возврата остаткоВ субсидrrи, в порядке, установленном бюдхсетным

законодательством Российской Федерации.
5.9. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств

осуществл яется в соответствIlи с действующим законодательством,
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bl

адмt{нистрации
респчблики Кпым
/8lO-,u'

должностноЙ
комиссии по рассмотрению и оценке ментаций

участников отбора на получение субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение 3атрат перевозчикам за фактически предоставленные услугипо перевозке пассажиров по установленному тарифу автомобильным
и (или) ндземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок на территори" Р*".rуьrrики Крым в рамках муниципдльной
программы реформирования и развития жилищно-коммунальноrо хозяйства

городского округа Швпптория Республики Крым в 2022 rоду

Заместитель начальника департ;мента -начальник управления благоустройства и
транспорта департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики
Крым;

Председатель комиссии

Заместитель начальника управлеп"" - u,ЙЫЙЙ
отдела благоустройства управления
благоустройства и транспорта департамента
городского хозяйства администрации города
Евпатории Республики Крым;

Заместитель председателя комиссии

Заместитель начальника расчетно-сметного
отдела МБУ <<Управление городского
хозяйства>;

Секретарь

Начальник отдела транспорта управления
благоустройства и транспорта департамента
городского хозяйства администрации города
Евпатории Республики Крым;

член комиссии

Главный специалист ceKio@
обеспечения управления благоустройства и
транспорта департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики
Крыпr.

член комиссии

Цýл



Приложенrrе 1

к Порядку предоставления из бюдкета
мунrrципального образования городскоri округ
Евпатория Республики Крым субсидии на
возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение затрат перевозчlrкам за фактrtческrt
предоставленные услуги по перевозке
пассажиров по установленному тарифу
автомобильным и (или) наземным
электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам регуляр ных перевозок на терр иторлrи

Республики Крым в рамках муниципальной
программы реформирования и ржвития
х(}lл}tщно-коммунального хозяйства городского
округа Евпатория Республики Крым
в 2022 rолу

Председателю комиссии по рассмотрению и

оценке заявочных документацлтй участников
отбора на полученлtе субсrrдиrr из бюджета
муниц}lпального образования городской
округ Евпатория Республики Крым
от

(,r**@
Заявка на участие в отборе

Сведения о юридиtIеском лице:

l)
(п с ш t t ое l l с о кр clч I |е I l п () е l l (l l 1.1l е l l ов а l l l l.e t tl pu r'h t ч е с tctl z о .l t.t t 

1 
а)

2) адрес (местонахождение):
3) инFукпп
4) алрес электронной почты

(dл я осуulесmвле t.tllя офutlttальлtой tt ере пuскu)

5) банковские реквизиты

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета муниципального
образования городской округ Евпаюрия Республики Крым субсидии на во3мещение
недополученньж доходов lr (или) возмещение затрат перевозчикам за факгически
предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу
автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на терр}rтории Республики Крым в рамках
муниципальной программы реформирования и развития жилищно-коммунальною
хоз,яйства городского округа ,Евпатория Республики Крым в 2022 году в рамках
муниц}tпальной программы реформирования и рztзвития жилищно*коммунального
хозяйства муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым>

утвержденной поgгановлением администрац}rи юрода Евпаториrr Республики Крым от
26.02.202l года ЛЬ 280-п (далее - Порядок, субсидия соответственно), прошу
предоставить субсидию в размере (qlr,rа t1uфlpctlltt)

(qlлlма пропuсью) рублей _ копеек.



Заявляю о том, что в отношении

(l шt t.v е н о в at ! l l е з(lrt(jл t m ei t lt)

на первое число месяца, предшествующего месяцу подаtIи настоящей заявкtl
на участtrе в отборе:

- не проводятся процедуры реорганизацrltt (за trсключен}tем реорган}rзации
в форме присоедrJнения к заявIlтелю другого юридического лr.rца) или ликвI]дацl]и,
отсутствует решение арбитраrкного суда о возбуждении дела о банкротстве
lIли о пр[rзнан]Iи банкротом и об открыти}r конкурсного производства,
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;

- в реестре дисквалифl{цированных лиц отсутствуют сведенL{я

о дисквалифlrцированных руководt{теле, членах коллегttального r{сполнttтельного
органа, лtlце" }tсполняющем функции едt,{ноличного ,tсполн}tтельного органа"
или главном бухгалтере юридического лI4ца.

Кроме того, заявляю, о том

(lt atl л,t е н ова ttu е з аrвu m еля)

- не является иностранным юридическим лицом, а такх(е российским
юридическим лицом, в уставном (склалочном) капитале коюрого доля участ}rя
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Фелераuии перечень государств и терррrторий, предоставляющих льютный налоговыri

режим налогообложения lr (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов,

- не находится в перечне организаций и физических лиц? в отношении которых

имеются сведения об их прtrчастности к экстремистской деятельности или терроризму,
либо в перечне организаций и физическик лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастЕости к распространению оружия массового уничтожения,

- не получал средства rrз бюджета мунрrципаJIьного образования юродской округ
Евпатория Республики Крым на основании иных муниципальньж правовых акгов
на цели, предусмотренные Порядком;

- не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципtLльного
образованIrя городской округ Евпатория Республики Крым субсидий, бюдrкетных
инвестициr1, предоставленных, в том числе в соответствtlи с иными правовыми актами,

Полноту и достоверность сведений подтверждаю.

,Щаю согласие на проведение проверкtl изложенных обстоятельств на предмет

достоверности, а такя(е даю согJIас}lе на публикацию (размещение) на официальном
сайте администрации города Евпатории Республики Крым в информационно*
телекоммуникационной сети <<Интернеп> информаuии о юридическом лице и заявке
на участLrе в отборе,

Прилохtение. документы согласно описи на

(do.ultct,toctttb

заяrлmtелrL)

м.п
())

1lytiorKlduttte;t;t

л. в экз.

20

(поdпuсь) (рас u м фр о в ка поOплt ct t)



Приложение 2
к Порядку предоставления из бюджета
муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым субсидии на
возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение затрат перевозчикам за фактичеоки
предоставленные услуги по перевозке
пассажиров по установленному тарифу
автомобильным и (или) наземным
электрическим транспортом по муницип:шьным
маршрутам регулярных перевозок на территории
Республики Крым в рамках муниципальной
программы реформирования и р азвития
жилищно-коммунального хозяйства городского
округа Евпатория Республики Крым
в 2022 голу

Председателю комиссии по рассмотрению и
оценке заявочньж документаций участников
отбора на получение субсидии из бюджета
муниципального образования городскоri
округ Евпатория Республики Крым
от
(наименование заявителя)

Справка-расчет
обьема средств, необходимых для возмещения недополученных
доходов и (или) возмещения затрат за предоставленные успуги

по перевозке пассажиров по установленному тарифу,
on"

за _2022 rод
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Приложение 3

к Порядку предоставления из бюджета
муниципальнOго образования городской округ
Евпатория .Республики Крым субсидии на
возмещение недополученных доходов и (или)
возмещен}lе затрат перевозчикам за фактически
предоставленные услугrr по перевозке
пассажиров по установленному тарифу
автомобильным и (или) наземным
электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам регулярньtх перевозок на территории
Республики Крым в рамках муниципальной
программы реформирования и р.}звития
х(илищно-коммунального хозяйства городского
округа Евпатория Республики Крым
в 2022 rоду

Начальнику департамента городского
хозяйства администрации города Евпатории
Республики Крым

пт
(llatlпte н oBalt1.1e заявu m ел я)

Справка-расчет
объема средств, необходимых для возмещения недополученньш

доходов и (или) возмещения затрат за фактически предоставленные услуги
по перевозке пассажиров по установленному тарифу,
ono

за 2022rод
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