
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководствуясь статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии со статьей 50 Устава Добрянского муниципального района, 
администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета 
Добрянского муниципального района в целях возмещения части затрат, 
связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на 
межпоселенческом маршруте «Добрянка – Сенькино» в границах Добрянского 
муниципального района (далее – Порядок), утвержденный постановлением 
администрации Добрянского муниципального района от 28.04.2016 № 276, 
следующие изменения: 

1.1 пункты 4.12, 4.13, 4.14, 4.17 раздела IV Порядка изложить в 
следующей редакции: 

«4.12. Результат Отбора – заключение договора на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и их багажа водным транспортом на 
межпоселенческом маршруте «Добрянка - Сенькино» в границах Добрянского 
муниципального района (далее – Договор) и соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета Добрянского муниципального района (далее – 
Соглашение) между администрацией Добрянского муниципального района и 
Перевозчиком»; 

О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии за счет 
средств бюджета Добрянского 
муниципального района в целях 
возмещения части затрат, 
связанных с перевозкой 
пассажиров и их багажа водным 
транспортом на 
межпоселенческом маршруте 
"Добрянка -Сенькино" в 
границах Добрянского 
муниципального района, 
утвержденный постановлением 
администрации Добрянского 
муниципального района                        
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4.13. В случае поступления одной заявки, при отсутствии оснований для 
отказа, Перевозчик признается единственным участником и имеет право на 
заключение Договора и Соглашения; 

4.14. При наличии двух и более Перевозчиков, подавших Заявки, и в 
отношении которых у Комиссии нет оснований для отказа в заключении 
Договора и Соглашения, право на заключение Договора и Соглашения 
предоставляется Перевозчику, в Заявке которого указан наименьший размер 
Субсидии. 

При одинаковом размере Субсидии право на заключение Договора и 
Соглашения предоставляется Перевозчику, в Заявке которого установлен 
наименьший размер провозной платы. 

При одинаковом размере Субсидии и одинаковом размере провозной 
платы, право на заключение Договора и Соглашения предоставляется 
Перевозчику, Заявка которого зарегистрирована первой; 

4.17. После дня подписания Протокола Администрация: 
в течение 3-х рабочих дней - утверждает нормативно-правовым актом 

результаты проведенного Отбора; 
в течение 5-ти рабочих дней – направляет Перевозчику письменное 

Уведомление о заключении Договора и Соглашения (об отказе в заключении 
Договора и Соглашения с указанием причины отказа) и размещает 
информацию на официальном сайте Добрянского муниципального района; 

в течение 10-ти рабочих дней – заключает Договор и Соглашение»; 
1.2 пункты 5.2.1, 5.2.3 раздела V Порядка изложить в следующей 

редакции: 
«5.2.1 ведения обособленного (раздельного) учета операций по 

расходованию собственных (привлеченных) средств и субсидий; 
5.2.3 заключения с администрацией Добрянского муниципального района 

Договора и Соглашения. 
В Договоре в том числе должны быть предусмотрены: 
обязательства Перевозчика о соблюдении требований, установленных 

Администрацией к размеру провозной платы, объему транспортной работы 
судна за навигационный период и пассажировместимости судна; 

обязательства Перевозчика о соблюдении требований, установленных 
Техническим Регламентом о безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации; 

размер провозной платы; 
график движения судна; 
ответственность Перевозчика за несоблюдение условий Договора. 
В Соглашении в том числе должны быть предусмотрены: 
условия, сроки предоставления Субсидии, а также, ее общий размер; 
порядок и сроки возврата Субсидии в бюджет Добрянского 

муниципального района в случае нарушения целей, условий и порядка 
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предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) 
Соглашением; 

согласие Перевозчика на осуществление Администрацией и органом 
муниципального финансового контроля в установленном законодательством 
порядке проверки соблюдения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
проведения мониторинга пассажиропотока; 
          ответственность Перевозчика за несоблюдение условий Соглашения; 

срок действия Соглашения»; 
1.3 пункт 5.2.4 раздела V Порядка – исключить; 
1.4 пункт 5.5. раздела V Порядка изложить в следующей редакции:  
«5.5. Субсидия предоставляется Перевозчику в пределах суммы 

бюджетных средств, установленных Соглашением.  В случае невыполнения 
объема транспортной работы, предусмотренном Договором, объем Субсидии 
снижается пропорционально выполненным рейсам». 

1.5 Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии за счет средств 
бюджета Добрянского муниципального района в целях возмещения части 
затрат, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на 
межпоселенческом маршруте «Добрянка–Сенькино» в границах Добрянского 
муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в официальном печатном источнике 
опубликования – общественно-политической газете  «Камские зори». 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 
И.о.главы муниципального района –  
главы администрации Добрянского  
муниципального района                              Н.Н.Поздеев 
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Приложение 
к постановлению администрации  
Добрянского муниципального района  
от 28.04.2017    № 421 
 
«Приложение 3  
к Порядку предоставления субсидии  
за счет средств бюджета Добрянского 
муниципального района в целях  
возмещения части затрат, связанных  
с перевозкой пассажиров и их багажа  
водным транспортом на межпоселенческом  
маршруте «Добрянка-Сенькино» в границах  

           Добрянского муниципального района» 
 

 
АКТ 

выполненных работ 
 
_______________        «__»_____________г. 
 

Администрация Добрянского муниципального района Пермского края, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице ______________________________, действующего на 
основании _________________________________, с одной стороны 
и_________________________________________________, в лице 
_______________________________________, действующего на основании 
______________________, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, 
составили акт о нижеследующем: 

В соответствии с Договором на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и их багажа водным транспортом на межпоселенческом маршруте «Добрянка-Сенькино» в 
границах Добрянского муниципального района от ______________ (далее – Договор) 
«Перевозчиком», выполнены следующие условия: 

1. Объём транспортной работы судна на межпоселенческом маршруте 
«Добрянка-Сенькино» за навигационный период с «___» __________ по 
«___»____________составил __________рейсооборотов, _____________км пробега 
(первичные документы, подтверждающие объем транспортной работы судна прилагаются). 

2. Условия Договора от «__»_______ выполнены в полном объёме. 

3. Стороны взаимных претензий не имеют. 
4. Подписи сторон: 

 
«Перевозчик»       «Администрация» 
______________       _________________ 
М.П.         М.П. 

 


