
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  24.11..2015                                                                     с. Богучаны                                                          №1053 -П 
 

Об утверждении Порядка  предоставления и возврата в 2016 году субсидий организациям воздушного 
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в  результате государственного регулирования тарифов 

при осуществлении пассажирских перевозок  в населенные пункты, находящиеся на правом берегу р. 
Ангара, в период отсутствия  переправы 

 
В целях организации перевозок пассажиров воздушным транспортом в соответствии со ст. 15 

Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ч. 2 ст. 78 Бюджетного Кодекса РФ, статьями  7, 8, 47 Устава Богучанского    
района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Порядок предоставления и возврата в 2016 году субсидий организациям воздушного 
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в  результате государственного регулирования тарифов 
при осуществлении пассажирских перевозок  в населенные пункты, находящиеся на правом берегу р. 
Ангара, в период отсутствия  переправы,  согласно приложению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Богучанского 
района по экономике  и  планированию Н.В.Илиндееву. 
           3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года, но не ранее  дня, следующего  за  
днем   опубликования  в   Официальном вестнике Богучанского  района. 
 
Глава Богучанского  района                                                                                                                      А.В.Бахтин 

Приложение   
к постановлению  администрации 

Богучанского  района от 24. 11. 2015 г.  №  
1053-п 

 
Порядок 

предоставления  и  возврата   в 2016 году субсидий организациям воздушного транспорта на компенсацию 
расходов, возникающих в  результате государственного регулирования тарифов при осуществлении 
пассажирских перевозок  в населенные пункты, находящиеся на правом берегу р. Ангара, в период 

отсутствия  переправы 
 

1. Настоящий  Порядок предоставления и возврата в 2016 году субсидий организациям 
воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в  результате государственного 
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских  перевозок  в населенные пункты, находящиеся на 
правом берегу р. Ангара, в период отсутствия  переправы (далее – Порядок) устанавливает механизм 
предоставления  и  возврата  субсидий из  районного бюджета на  возмещение  расходов,  возникающих в  
результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских  перевозок  в 
населенные пункты, находящиеся на правом берегу р. Ангара, в период отсутствия  переправы (далее – 
субсидии).  

2.  Главным распорядителем  бюджетных  средств  на  предоставление субсидий является  
администрация Богучанского  района. 

3. Получателями  субсидий являются  организации  воздушного  транспорта, осуществляющие 
перевозки пассажиров и багажа по маршрутам, утвержденными программой  пассажирских перевозок  
воздушным транспортом по Богучанскому району (далее – Программа), и заключившие с  администрацией  
Богучанского  района  муниципальный контракт (договор) в соответствии с законом  № 44 - ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».  

4. Субсидии предоставляются за счет средств районного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Богучанского районного Совета депутатов на соответствующий 
финансовый год в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

5. Сумма  субсидий, подлежащая финансированию из районного бюджета,   определяется  
исходя из  фактического  объема налета часов воздушных судов  в  соответствии  с  Программой.  
 6. Для получения субсидий организации воздушного  транспорта в срок до 5-ти рабочих дней после 
окончания работ представляют в Управление  экономики  и  планирования администрации Богучанского 
района документы на  получения субсидий, а именно: 

- заявки  на  полет; 
- отчет о  выполненном  объеме пассажирских  перевозок; 
- акты  выполненных  работ; 
- счет - фактуры на  оплату оказанных  услуг по перевозке пассажиров. 



7. Управление  экономики  и  планирования  администрации Богучанского  района  в  течение  3-х  
календарных дней проводит  проверку предоставленных организациями  воздушного   транспорта    
документов, уточняет объем  выполненных  работ  и  передает  документы  в централизованную  
бухгалтерию администрации Богучанского района   для  оплаты. 

8. Централизованная бухгалтерия администрации Богучанского района  в  течение 2-х рабочих дней  
посредством программного обеспечения АЦК через удаленный доступ направляет  в финансовое 
управление администрации Богучанского района заявку на финансирование, по соответствующей 
бюджетной классификации, с учетом фактически выполненного объема  пассажирских перевозок в 
отчетном месяце. 

9. Финансовое управление администрации Богучанского района производит перечисление средств 
субсидий на лицевой счет администрации Богучанского района, согласно лимитам бюджетных обязательств 
на соответствующий период, заявке на финансирование. 

10. Централизованная бухгалтерия администрации  Богучанского района после поступления средств 
субсидий на лицевой счет в соответствии с расчетом сумм, причитающихся к возмещению, в течение 2-х 
рабочих дней производит перечисление денежных средств на расчетные счета организаций  воздушного   
транспорта на основании заключенных муниципальных контрактов  (договоров).  

11.Организации  воздушного  транспорта, осуществляющие перевозки пассажиров в населенные  
пункты Богучанского  района,  несут  ответственность  за  достоверность предоставленных  сведений  по  
объемам  выполненных перевозок. 

12. В случае выявления факта нарушения организацией воздушного  транспорта условий, 
установленных при предоставлении субсидий,    администрация  Богучанского  района принимает решение  
о возврате субсидий в районный бюджет с указанием оснований его принятия и в течение 3-х рабочих дней 
направляет организации воздушного  транспорта решение о возврате субсидий. 

13.Организация воздушного транспорта в течение 10-ти  дней с момента получения решения о  
возврате субсидий обязана произвести возврат ранее полученных сумм субсидий, указанных в решении о 
возврате, в полном объеме. Полученные средства возвращаются в   районный бюджет.  

14. В случае, если организация воздушного  транспорта не возвратила  субсидии в районный 
бюджет в установленный срок или возвратила субсидии не в полном объеме, администрация  Богучанского  
района обращается в суд с заявлением о возврате  ранее перечисленных сумм субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 


