
СОГЛАШЕНИЕ
на предоставление субсидий предприятиям внутреннего водного транспорта на

г. flудинка

Администрация Таймырского flолгано-Ненецкого муниципального района,
ИМеНУеМаЯ В ДалЬНеЙшем кГлавныЙ распорядитель), в лице Руководителя
АДминистрации Таймырского ,Щолгано-Ненецкого муниципального района Ткаченко
Сереея Длексанdровчча, действующего на основании Устава, с одной стороны, й
ОбшlеСтво с ограниченной ответственноGтью <<Промысловое хозяйство
ЕНисеЙ>>, Именуемое в дальнейшем <Получатель субсидий>>, в лице Генерального
дИректора ООО <Промысловое хозяйство Енисей> Алчева НасuраOOuна Маеамеd
ОеЛы, деЙствУющего на основании Устава предприятия, с другой стороны,
ИМеНУеМые в дальнейшем Стороны, заключили на основании протокола Конкурсной
комиссии от 22.04.20'16 Ns настоящее Соглашение о нижеследующем:

1, Предмет Соглашения
1,1. Настоящее Соглашение заключается Главным распорядителем с

Получателем субсидий на предоставление субсидий на возмещение недополученных
доходов, возникающих в,результате осуществления регулярных 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 внутреннего водного транспорта, осуществляюlлим регулярные
пассажирские перевозки на территории Таймырского !олгано-Ненецкого
МУНИЦИпалЬного раЙона, утвер}(ценным постановлением Администрации
муниципального района от 25,11,2015 Ns1093.

1.2, Главный распорядитель поручает, а Получатель субсидий принимает на
себя обязательства по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом в
соответствии с согласованным Главным распорядителем и утвер}qценным
Получателем субсидий расписанием движения судов по следующим социально-
значимым маршрутам:
- <<flудинка - Усть-Порт - Караул - Носок - flудинка>;
- <<flудинка - Усть-Порт - Караул - Носок, Байкаловск - Воронцово - flудинка>
на условиях, установленных Программой пассажирских перевозок внутренним
водным транспортом в' бассейне реки <Енисей>>, субсидируемых из районного
бюджета в соответствии с муниципальной программой Таймырского flолЁ9но-
Ненецкого муниципального района <<Развитие транспортно-дорожного комплекса
Таймырского ,.Щолгано-Ненецкого муниципального района> (далее - Программа
пассажирских перевозок), Приложение Ns 1 к Соглашению.

1.3 Прием и оформление перевозок пассажиров производится в порядке,
Установленном деЙствующими <Правилами оказания услуг по перевозке пассажирqв,,.
багажа, грузов для личных(бытовых) ну}l,щ на внутреннем водном транспорте>,
Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации, а также иными
нормами деЙствующего законодательства Российской Федерации и условиями
настоя lлего Согла шен ия.

1.4. 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 бюджета часть стоимости пробега 1-го км судна с пассажирами,
установленную Программой пассажирских перевозок.
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1.5. Интересы Главного распорядителя по Соглашению представляет:
заместитель Руководителя А,iхминистрации муниципального района _ начальник
Управления транспорта, информатизации и связи Мминистрации Таймырского
.Щолгано-Ненецкого муниципального района на основании доверенности от 17,11.2015
Ng 80, который с момента заключения настояlлего Соглашения будет принимать
непосредственное участие в осушествлении 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 Соглашениб,
на основании фактиЧески выполненных Получателем субсидий объемов
пассажирских перевозок в пределах Программы пассажирских перевозок;

2.1.2. Перечислять средства субси дий на расчетный счет Получателя субсидий в
сроки установленные разделом 3 настоящего Соглашения.

2.2, Главный распорядитель имеет право:
2.2.1, Вернуть Получателю субсидий расчет субсидий в случае выявления

нарушений, замечаний, несоответствий условиям, установленным Программой
пассажирских перевозок;

2,2,2. Контролировать соблюдение условий, целей и порядка предоставления
субсидий,.установленных Положением о порядке предоставления в 2016 году
субсидий предприятиям воздушного и внутреннего водного транспорта
осуществляюшим реryлярные пассажирские перевозки на территории Таймырского
,Щолгано-Ненецкого муниципального района, а так же 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,З.1, Качественно и своевременно предоставлять населению услуги по

перевозке пассажиров;
2.3.2. Выполнить в полном объеме установленное Программой пассажирских

перевозок количество рейсов по кащдому из маршрутов;
2,3.3, Осуществлять перевозку пассажиров по тарифам, установленным

Программой пассажирских перевозок, но не превышаюlлих 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,З,5. По запросу Главного распорядителя, органа муниципального финансового
контроля представлять документы, необходимые для проверки 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 услуги
без предоставления субсидий из районного бюджета.

З. Общая сумма Соглашениh и порядок расчетов
3.1. Общая сумма субсидий составляет 11 187785,47 рублей (Одиннадцать

миллионов сто восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 47
копеек).

3.2. Получатель субсидий ежемесячно, до '10-го числа месяца, следующегО 3а

отчетным месяцем, представляет на утверщцение Главному распорядителю в 3-х
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эк3емплярах 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
Утверждения 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 1.1 настоящего Соглашения.

3.4. В случае если Получатель субсидий осуществил меньщее 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 по

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

4,2, Получатель субсидий несет ответственность за соответствие
представляемых Главному распорядителю данных, используемых для расчета
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
перевозок Получатель субсидий оплачивает Главному распорядителю неустойку в

размере 1-го (одного) процента общей суммы субсидий за каждый невыполненный
рейс. Получатель субсидий освобо>týцается от уплаты неустойки, если докажет, что
отказ от исполнения указанного обязательства произошел вследствие
непреодолимой силы, ,Щанная неустойка может быть удержана 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 нецадлежащее исполнение обязательств по Соглашению,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гра{данские 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 сообшения о них, срок исполЁения
обязательств по Соглашению продлевается на период, соразмерный сроку действия
наступивцего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна
в течение десяти дней в письменном виде уведомить другую Сторону о начале,
пpeДпoлaгaeMoMвpeМeНИдeЙствияИпpeкpаЩeHИИyка3aHHЬlxoбстoятeлЬcтB'

5,4, Свидетельство, выданное соответствуюlлим компетентным органом,'
является достаточным подтверхцением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.

6. Порядок рассмотрения споров
Спорные вопросы, возникаюшие в ходе исполнения настоящего Соглашения,

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров
мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
Красноярского края.
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7.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению являются действительными
только в том случае, если они совершены в письменной форме, по согласованию
Сторон.

7,2. Соглашение может быть, расторгнуто по соглашению Сторон, а также по
иным основаниям, предусмотренным Положением о порядке предоставления в 2016
году субсидий предприятиям воздушного и внутреннего водного транспорта,
осуществляюцlим регулярные пассажирские перевозки на территории Таймырского
,Щолгано-Ненецкого муниципального района, а также действующим
законодат9льством.

7,3. Главный распорядитель при выявлении нарушений условий, целеЙ и

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

7,4. Получатель субсидий в течение 5-ти. рабочих дней со дня получения

уведомления, указанного в пункте 7.3 настоящего Соглашения, обязан осушествить
возврат субсидий на счет Главного распорядителя.

8. Срок действия Соглашения
8,,l, Настояшёе Соглашение вступает в силу с момента его заключения и

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

одинаковую юридическую силу, по одному для ках(цой из Сторон и один для
Правового .управления Администрации Таймырского ,Щолгано-НенецкОгО
муниципального района.

8.3, Следуюrлие приложения являются неотъемлемой частью настоящего
соглашения:

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

9. Адреса и реквизиты сторон

Главный распорядитель:
Админ истрация Таймырского
flолгано-Ненецкого муниципального
района,
Юридический адрес: 647000, г. !удинка,
ул. Советская, З5
Почтовый адрес: 647000, г. flудинка,
ул. Советская, 35
инн 8401011340, кпп в40101001
окпо 79в69408, оквэд 75.11,з1,
УФК по Красноярскому краю
(fu министрация Таймырского
Долгано_Ненецкого муниципал ьного

района 03193012020)
Расчетный счет 40204В1 01 00000000052
Банк: Отделение Красноярск
Бик 040407001

нистрации Таймырского
униципального района

/ С.А. Ткаченко /

201 бг,

Получатель субсидий:
Общество с ограниченной ответственностью
< П ромысловое хозя йство Енисей >>

Юридический адрес: 647000, г. !удинка, ул.
Островского, д.1 оф, 4
Почтовый адрес: 647000, г. flудинка, ул.
Островского, д.1 оф. 4
инн8404001 029 кпп 246901 001
огрн 1048400003948 | .|

Расчетный счет 407O2B10531 160,145157 в' "
Красноярском отделении N9B646 ПАО Сбербанк и г.

Красноярск
корiсч 301 01 81 0700000000627
Бик040407627

Генеральный дирепор

/ Н.М. Алиев /

201 бг
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Поиложение N9 1

к Соглашению от кР6>' 04 zоlаг,
lJ пS ^rS/ ^Ol+

ПАССАжиРСких пЕрЕво3ок нА rо|JРJ;ЖYir.r,им водным трАнспортом в
БАGСЕЙНЕ РЕКИ ЕНИСЕЙ, СУБСИДИРУЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В

СООтвЕтстви и с мун и ципАльноЙ п рогрАммой тдй мы рского дол гАно-н Ен Ецкого
мУНИципАльного рАЙонА крАзвитиЕ трАнспортно-дорожНого комплЕксА

тАй м ы рского дол гАно-н Ен Ецкого мун ици пАл ьного рАйонАD

N
п\п

Маршруг

количество
рейсов
тУда _

обратно),
шт.

Тип
судна

расстояние
кругового
рейса, км

Компенсируемая
за счет
средств

районного
бюджета часть, стоимости

пробега 1 (одного)
км судна с

пассажирами,
рублей

Пассажирский
тариф для

населения с
учетом

компенсируемой
за счет средств

районного
бюджета части

стоимости
пробега 1 (одного) км

судна пассажира,
очблей

1

Дудинка

46
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Усть-Порт 2 079,00
Каоачл 3 364,00
Носок 4 177,00

2

Дчдинка

802

х
Усть-Поот 2 079,00
Каоачл 3 з64.00
Носок 4 177,00
Байкаловск 5 273,00
Воронцово 7 579,00

Период осуществления пассажирских перевозок: до 15 опября 2016 года.

полччатель счбсидий:
Генеральный дирекгористрации

гано-Ненецкого

с.А. Ткаченко / Алиев /

Главны й распорядител ь:

)

gý-. ra9

"фffi

оФLР



а'э g,Б
>j-bq
Е,8 - ЕчО-а оО

х х х х х х х х х х

ý Е 
gвit; Ф

-ЕgS'р
Ё а Е эЕ
E,t о^ -

&э* н t

ЁЕ:gЁ
ýЁgЁЕ

6 Ё3"tоtr

о)

Ф
о).i
(.)rt

х

)SооФ:E
F-Tj8gЁ-,ФтYSmoqФЕ
оо_YФ

L

со

о
яЕ
8Фý-,;i >уimtshФ-йа

г*

BIB .j,
Е-аl о

8 9 ý qE i
з н fi Ёs9
Б 8.Е-вYФtr

L

Ф х х

оФ ._iFФ | О88gЕ*
')S+ФfS (D ao_-q a.i/Юоо
5z

lo

ФSo>
Бщб|-9о

н а,Ео---
ý Nýt

Nо
со

х

ФЕЕ
.S{F>rо

ф х

F
о-
з
о-
Ф

N
б
lS
Et

ц

FооЕ
lлl-о

q
ФабY

уооот

бY
д
S
Et

ц

|-.
о.оЕ

Iл
|-о

q
Фо
Ф
Y.

уооо-

о
Фоq
Ф
)S
б
ю

о
ФоJЕоао
d]

ij
о
FS

zi N

a0

9
.а
о
=di
о

NЁ
or (О?т;R
SlTl9+ltpqa
з l(
о- l_ l=Grб ЕalгЬ ,Е"

v,o
L l 9;9а iý
Ее Е:
Ц q эаJ iSб =tr|_ s=ц SaяilЕ
у bSiы

=ts
=*Еtts<б
sЕ
Ер
аýоЕФФ
9Е

ёi_*
ý F,?оЕ+
нБэ
-'gý
(Зд ч

Gs
tsЕsо
d
ФоЕ
Фstб
фоt
Ф
Е
S1бЕ

*l

I

.l Ё
@

R

Ф
Ф
,ssцsоо
(J
Fg
о
Gц

доs
зчс<v<

,"}
q
ý
о

лоs
dо
tr

z}

а
ý
Ф

а
Ф
l--q

лЕqх
Fюa)sод
d!ЕаФйп,
о-ц

е;sY 
=id Ф;

ЁfЕ Еý
Ё9,9 < IЁg8. cj l

{ёв -r 
l

ggеЁ l l

fr8 Ё i l=tЕ >б > l l
>цF Е l.'


