
СОГЛАШЕНИЕ
на предоставление субсидий предприятиям внутрен

на возмеlцение недополученных доходов в связи
регулярнь!х пассажирGких перевозок по

территории муниципального района (по

г. Дудинка

мпли нистрация Тай мырского !]ол гано-ненецкого мун и ци пал ьного района,
ипленуемая в дальнейшем <<Главный распорядитель>, в лице Руководителя
мминистрации Таймырского ,щолгано-ненецкого муниципального района Ткаченко
Сергея Александровича, действующеrо на основании Устава, с одной стороны, й

Акционерное общество <Хатангский морской торговый порт>, именуемое в

дальнейшем <<Получатель субсидиЙ", в лице генерального директора 3верева
Сергея Викторовича, действующего на основа,нии Устава предприятия, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем <Стороны>, заключили на основании протокола
Конкурсной комиссии от <,ф,.aa.ZO16 года, настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Gоглашения
1,1. Настоiщее Соглашение заключается Главным распорядителем с

Получателем субсидий на предоставление субсидий на возмещение
недополученных доходсв, возникающих в результате осуществления реryлярных
социально-3начимых пассажирских перевозок внутренним водным транспортом на
территории муниципального района, субсидируемых из районного бюджета в
соответствии с Положением о порядке предоставления в 2016 году субсидий
предприятиям воздушного и в1-1утреннего воднсго транспорта, осушествляющим
реryлярные пассажирские перевозки на территории Таймырского,Щолгано-Ненецкого
муниципального района, угверцденным постановлением Мминистрации
муниципального района ат 25,11.2015 Ns 1093,

1,2, Главный распорядитель поручает, а Получатель субсидий принимает на
себя обязательства по перевозке пассажиров вн)/тренним водным транспортом в
соответствии с согласованным Главным распорядителем и уrверцденным
Получателем субсидий расписанием движения судов по следующим социально-
значимымl маршрутам:
- Хатанга - Каяк (Котуй}- Хатанга;
- Хатанга - Кресты - Новая - Хета - Катырык - Хатанга;
- Хатанга - }|(даниха - Новорыбная - Сындасско - Хатанга;
- Хатанга; Жданиха - Новорыбная - Попигай - Хатанга,
на условиях, установленных Программой пассажирских перевозок внутренним
водным транспортом в бассейне реки Хатанга, субсидируемых из райоhного
бюджета ts соответствии с муниципальной программой Таймырского ,Щолгано-
Ненецкого муниципального района <<Развитие транспортно-дорожного комплекса
Таймырского,Щолгано-Ненецкого муниципального района> (далее - Программа
пассажирских пёревозок), Прилоя<ение ltls 1 к СоглашеFiию.

1.3. Приепл и оформление перевозок пассажиров производится в порядке,
установленнсм действующими <<Правилами оказания услуг по перевоjкё
пассажиров, баrажа, грузов для личных (бытовых) нух{д на внутреннем водном
транспOрте>>, Кодексом внутреннего всдного транспорта Российской Федерации, а
таюке иными нормами действующего законOдательства Российской Федерации и

условиями настоящего Соглашения.
't.4. Расчет субсидий:
1.4.1.Размер субсидий, предоставляемых Главным распорядителем

Получателю субсидий в соответствии с настоящим Соглашением определяется
исходя из фактического пробега судна с пассажирами на компенсируемую за счет
средств районного бtоджета часть стоимости пробега 1-го км судна с пассажирапли,

установленную Программой пассажирских перевозок.
,1.5. Интересы Главного распорядителя по Соглашению предстаЪляет:

заместитель Руководителя Администрации муниципального района - начальник
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Управления транспорта, информатизации и связи Администрации Таймырского
flолгано-Ненецкого муниципального района на основании доверенности от
17.11.20,15 Ns 80, который с момента заключения настоящего Соглашения будет
принимать непосредственное участие в осуществлении контроля над ходом
выполнения Соглашения.

2. Обязанности и права Сторон
2. 1 . Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Своевременно рассмотреть расчет субсидий, подготовленныЙ

Получателем субсидий по форме, установленной Приложением Ns 2 к Соглашению,
на основании фактически выполненных Получателем субсидий объемов
пассажирских перевозок в пределах Программы пассажирских перевозок.

2.1,2, Перечислять средства субсидий на расчетный счет Получателя субсидиЙ
в сроки установленные разделом 3 настоящего Соглашения.

2.2. Глав,ный распорядитель имеет право:
2,2.1, Вернуть Получателю субсидий расчет субсидий в случае выявления

нарушений, замечаний, несоответствий условиям, установленным Программой
пассажи рских перевозок.

2,2,2, Контролировать соблюдение условий, целей и порядка предоставления
субсидий, установленных Положением о порядке предоGтавления в 2016 году
субсидий предприятиям воздушного и внутреннего водного транспорта,
осуществляюшим реryлярные пассажирские перевозки на территории Таймырского
,Щолгано-Ненецкого муниципального района, а таш(е целевое использование
бюджетных средств путем проведения проверок на предприятиях Получателя
субсидий.

2,2,3, Получать полную и достоверную информацию от Получателя субсидий,
необходимую для исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

2,3, Получатель субсидий обязан:
2.3,1, Качественно и своевременно предоставлять населёнию услуги по

перевозке пассажиров.
2,3,2. Выполнить в полном объеме установленное Программой пассажирских

перевозок количество рейсов по какдому из маршрутов.
2,3,3. Осуществлять перевозку пассажиров по тарифам, установленным

Программой пассажирских перевозок, но не превышающих установленных
профильным министерством Красноярского края, с применением льгот

установленных для отдельных категорий пассажиров действующим
законодательством.

2.3,4. Согласовать с Главным распорядителем расписание движения судов.
2,3.5. По запросу Главного распорядителя, органа муниципального

финансового контроля представлять документы, необходимые для проЬерки
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий

2,4, Получатель субсидий имеет право:
2,4,1, Осуществлять перевозку пассажиров в объемах, превышающих

количество рейсов, предусмотренных Программой пассажирских перевозок, без
.предоставления субсидий из районного бюджета.

2,4.2. Предоставлять пассажирам дополнительные льготы и сервисные услУгй
без предоставления субсидий из районного бюджета,

3. Общая сумма Соглащенuя п порядок расчетов
3.1,Общая сумма субсидий составляет: 8053879,24 рублей (Восемь

миллионов пятьдеGят три тысячи восемьсот семьдеGят девять рублей 24
копейки).

3.2. Получатель субсидий ежемесячно, до '10-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, представляет на угвер}кдение Главному распорядителю в 3-х
экземплярах расчет субсидий по форме, установленной Приложением Ns 2 к

Соглашению. Расчет субсидий производится в соответствии с пунктом 1.3
настоящего Соглашения.



3,3. Главный распорядитель в течение 15-ти банковских дней с момента
утвер)dцения расчета субсидий, представленного Получателем субсидий в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения, производит перечисление
денежных средств на расчетный счет Получателя субсидий, в строгом соответствии
с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований на цели указанные
в пункте 1.'t настоящего Соглашения.

3,4. В случае если Получатель субсидий осуществил меньшее количество
рейсов, чем предусмотрено Программой пассажирских перевозок, предоставление
субсидий осуществляется исходя из фактического объема выполненных рейсов.

4. Ответственность Сторон
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств пЬ

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действуюlлим
законодательством Российской Федерации,

4.2, Получатель субсидий несет ответGтвенность за соответствие
представляемых Главному распорядителю данных, используемых для раGчета
субсидий, фактически исполненным обязательствам и дает согласие на
осуществление Главным распорядителем и органом муниципального финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4,3. В случае невыполнения в полном объеме Программы пассажирских
перевозOк Получатель субсидий оплачивает Главному распорядителю неустойку в

размере '1-го (одного) процента от общей суммы субсидий за ках{дый
невыполненный рейс. Получатель субсидий освобо)+qцается от уплаты неустойки,
если докажет, что отказ от исполнения указанного обязательства произошел
вследствие непреодолимой силы. ,Щанная неустойка может быть удер}кана Главным
распорядителем при окончательном расчете с Получателем субсидий,

5. flействие обстоятельств непреодолимой силы
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гракlqанские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия, акты органов муниципальной власти,
имеющие влияние на исполнение обязательств по Соглашению.

5.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего
Соглашения, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения
обязательiтв по Соrлашению продлевается на период, соразмерный сроку действия
насryпивцего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязателiьётв,
должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другую СтороНу о
начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных
обстоятельств.

5,4. Свидетельство, выданное соответствуюtцим компетентным органом,
является достаточным подтверщдением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.

6. Порядок рассмотрения споров
6.,1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего

Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
уреryлирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

7. Порядок изменения и раGторжения Соглашения, возврета субсидий
7,1. Любые изменения и дополнения к Соглашению являются действительными

только в том случае, если они совершены в письменной форме, по согласованию
Сторон.
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7.2. Соглашение может быть, расторгнуто по соглашению Сторон, а таюt(е по
иным основаниям, предусмотренным Положением о порядке предоставления в 2016
году субсидий предприятиям воздушного и внутреннего водного транспорта,
осуществляюlлим реryлярные пассажирские перевозки на территории Таймырского
,Щолгано-Ненецкого муниципального района, а таюке действующим
законодательством.

7,3. Главный распорядитель при выявлении нарушения условий, целей и

порядка предоставления субсидий Получателем субсидий, письменно уведомляет
Получателя субсидий о расторжении Соглашения и необходимости возврата
полученных субсидий, реализует мероприятия по истребованию сумм полученных
субсидий.

7,4, Получатель субсидий в течение 5-ти рабочих дней со дня получениi
уведомления, указанного в пункте 7.3 настоящего Соглашения, обязан осуществить
возврат субсидий на счет Главного распорядителя.

8. Gрок действия Соглашения
8.,t. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и

действует по 31 декабря 2016 года включительно.
8.2. Настоящее Соглащение составлено в 3-х экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для ках(дой из Сторон и один для
Правового управления Мминистрации Таймырского ,Щолгано-Ненецкого
муни ципального района.

8.3. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настояшего
соглашения:

- Приложение Ns 1. Программа пассажирских перевозок на 1 листе;
- Приложение Ns 2. Расчет субсидий на 1 листе.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Главный распорядитель:
Мм и н истрация Тай мы рского,Щол гано-
Ненецкого
муниципального района,
Юридический адрес:647000, г.,Щудинка,

ул, Советская, 35
Почтовый адрес: 647000, г.,Щудинка,

ул, Советская, 35
инн 8401011340, кпп 840101001
окпо 79в69408, оквэд 75,11.31,
УФК по Красноярскому краю
(Администрация Таймырского
,Щол гано-Ненецкого муниципального района)
Лицевой счет 031 9301 2020
Расчетный счет 40204810'100000000052
отделение КрасноярGка г. Красноярск,
Бик 040407001

Руководитель Мм инистрации

униципального

с.А. Ткаче

Получатель субсидпй:
Акционерное общество
<<Хатангский морской торговый порт>
647460, Красноярский край, Таймырский
,Щолгано-Ненецкий муници пальный район,
с. Хатанга, ул. Советская, д.42,

тел/факс (39 1 98) 7 -29-З4, 7 -29-57
(39176) 2-14-57

Расчетный счет 407 а2ы08000300021 95
В КФ АО АИКБ КЕНИСеЙСКИЙ
объединенный банк> г. КрасноЯрск
Юсчет 30'l 01 81 0700000000853
инн 2460073530, кпп 246901001
Бик 040407853

Генеральный директор
АО <<Хатангский морской

С.В.3верев

Тай

2016г. 20'16г.



приложение Ne 1 к Соглашению
oi "26, 0фz016г Ne2Jfý2^O4

ПРОГРАММА
пАссАжирских пЕрЕвозок нА 20,|6 год внутрЕнним водным
ТРАНСПОРТОМ В БАССВЙНВ РЕКИ ХАТАНГА, СУБСИДИРУЕМЫХ ИЗ

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ
П РОГРАММОЙ ТАЙМ Ы РСКОГО ДОЛ ГАНО_Н ЕН ЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО_
дорожного ком пл Е ксА тАЙ м bl рс ко го дол гАно_н Е н Е цко го

МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОГО РАЙОНА>

Период осуществления пассажирских перевозок: до 30 сентября 2016 года.

ь Администрации
-Ненецкого торговый порт>>.

С.А. Ткаченко С.В.3верев
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Главный распорядитель: Получатель субсидпй:
Генеральный дирепор

гскии
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