
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидий из местного бюджета в целях возмещения части 

затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением 

регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах наземным 

электрическим транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по очной 

форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования (за исключением детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа), расположенных на территории 

муниципального образования город Армавир 

 

«___» __________  20___ г.                                                                      г. Армавир 

 

Администрация муниципального образования город Армавир (далее - 

Администрация), в лице первого заместителя главы муниципального 

образования город Армавир, действующего на основании 

__________________________________, распоряжения администрации 

муниципального образования город Армавир от «__» ____20__ г № ___ «О 

предоставлении права на подписание соглашений» и 

_______________________________________________(далее – Перевозчик), в 

лице _________________, действующего на основании 

_________________________________________, (далее - Стороны), в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Армавирской городской Думы от __________ № ____ «О местном 

бюджете на 202_ год и плановый период 202_– 202_ годов», Порядком 

предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от __________№________ 

«_________________________________», (далее Порядок предоставления 

субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

Предметом Соглашения является предоставление субсидий из местного 

бюджета в _______ году _______________________________________________  
(наименование перевозчика)  

в целях возмещения части затрат с 1 сентября по 30 июня, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок на муниципальных городских 

маршрутах наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам 

обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (за исключением детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных 

на территории муниципального образования город Армавир. 

 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий 

 

2.1. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Администрации и предусмотренных 
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муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от «____» ___________ 20___ 

года №______ «____________________________________», на 20___ год в 

размере ___________ рублей (________________________________) 00 копеек. 

 

3. Условия и порядок предоставления Субсидий 

 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий: 

1) на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения; 

2) при предоставлении перевозчиком документов в соответствии с пунктом 

3.8 Порядка предоставления субсидий. 

3.2. Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет перевозчика, открытый в 

кредитной организации. 

3.3. Условием предоставления субсидий является согласие перевозчика на: 

1) осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий; 

2) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий; 

3) обеспечение льготного проезда наземным электрическим транспортом 

обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (за исключением детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных 

на территории муниципального образования город Армавир. 

 

4. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Администрация обязуется: 

1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с условиями 

предоставления, предусмотренными разделом 3 настоящего Соглашения; 

2) осуществлять контроль за соблюдением перевозчиком порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения проверок: 

а) по месту нахождения Администрации на основании предоставленных 

перевозчиком документов; 

б) по месту нахождения перевозчика путем документального и 

фактического анализа операций, произведенных перевозчиком, связанных с 

получением Субсидии. 

3) в случае установления Администрацией или получения от органов 

муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
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перевозчиком порядка, целей и условий предоставления Субсидий, 

предусмотренных Порядком предоставления субсидий или настоящим 

Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 

перевозчиком в соответствии с Порядком предоставления субсидии, 

недостоверных сведений, направлять перевозчику требование о возврате 

Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном 

требовании; 

4) рассматривать предложения, документы и иную информацию, 

направленную перевозчиком, в течение 7 рабочих дней со дня их получения и 

уведомлять перевозчика о принятом решении (при необходимости); 

5) направлять разъяснения перевозчику по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня 

получения обращения перевозчика в соответствии с пунктом 4.4 настоящего 

Соглашения. 

4.2. Администрация вправе: 

1) принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения; 

2) запрашивать у перевозчика документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением перевозчиком порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с подпунктом 2 пункта 

4.1 настоящего Соглашения. 

4.3. Перевозчик обязуется: 

1) продавать месячные проездные билеты учащимся дневного обучения 

общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального 

профессионального образования, расположенных на территории 

муниципального образования город Армавир по льготной цене; 

2) представлять в Администрацию документы в соответствии с пунктом 

3.1 настоящего Соглашения; 

3) соблюдать условия предоставления субсидии, указанные в разделе 3 

настоящего Соглашения; 

4) направлять по запросу отдела транспорта администрации 

муниципального образования город Армавир и органов муниципального 

финансового контроля документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения 

указанного запроса; 

5) в случае получения требования в соответствии с подпунктом 3 пункта 

4.1 настоящего Соглашения возвращать в местный бюджет Субсидию в размере 

и в сроки, определенные в соответствующем требовании; 

6) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

отдел транспорта администрации муниципального образования город Армавир 

и органы муниципального финансового контроля в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

4.4. Перевозчик вправе обращаться в Администрацию для получения 

разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
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5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Перевозчик несет ответственность за соблюдение порядка, условий и 

целей предоставления субсидий, установленных Порядком предоставления 

субсидий. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 

документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 

судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с «___» ___________ 20__ 

года и действует до «___» ___________ 20__ года, а по обязательствам в части 

предоставления субсидии до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств.  

6.3. Настоящее Соглашение распространяет свои действия на 

правоотношения Сторон, возникшие с «___» ___________ 20__ года. 

6.4. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в связи с 

изменениями действующего законодательства Российской Федерации и 

Краснодарского края, а также Порядка предоставления субсидии; в случае 

уменьшения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджетных 

обязательств на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в пункте 2.1 настоящего соглашения, осуществляется по 

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

1) реорганизации или прекращения деятельности перевозчика;  

2) нарушения Перевозчиком порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением; 

3) недостижении согласия при уменьшении доведенных до 

Администрации лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в 

разделе 1 настоящего Соглашения, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в пункте 2.1 настоящего 

соглашения; 

4) взаимного соглашения сторон. 

6.6. Расторжение настоящего Соглашения Администрацией в 

одностороннем порядке возможно в случае нарушения Перевозчиком условий 

предоставления Субсидии. 

6.7. Расторжение настоящего Соглашения Перевозчиком в 

одностороннем порядке не допускается. 



5 

6.8. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 

Соглашением, могут направляться Сторонами заказными письмами с 

уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны 

подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны. 

6.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 

документа в трех экземплярах, два экземпляра Администрации и один 

экземпляр Перевозчику. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон» 

Администрация муниципального 

образования город Армавир 

 

Руководитель 

 

 

 

___________________ 

М.П. 

 

Перевозчик 

 

 

Руководитель 

 

 

 

__________________ 

 М.П.  

 

 

Начальник отдела транспорта администрации муниципального образования 

город Армавир 

В.Р.Галустов 


