Договор о предоставлении из федерального бюджета субсидии
некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением
г. Москва
«29» октября 2018 г.

№ 103-10-2018-007

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с
пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем «Министерство» в лице Министра транспорта
Российской Федерации Дитриха Евгения Ивановича, действующего на
основании Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2018 г. № 246 и
Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июля 2004 г. № 395, с одной стороны и Автономная некоммерческая
организация "Единая транспортная дирекция", именуемый в дальнейшем
«Получатель», в лице генерального директора Самойловой Юлии Андреевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий автономной
некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция» на
организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении из
Российской Федерации на территорию Республики Абхазия и в обратном
направлении, утверждёнными постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 августа 2018 г. № 1011 (далее - Правила предоставления
субсидии), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1.1. Предметом
настоящего
Договора
является
предоставление
Получателю из федерального бюджета в 2018 году субсидии на: субсидия на
возмещение части затрат Получателя, связанных с организацией перевозок
пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Республики
Абхазия и в обратном направлении в туристическом сезоне с 1 июня по 30
сентября текущего года включительно в отношении маршрутов по перечню
согласно приложению по специальному тарифу к Правилам предоставления
субсидии (далее - Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
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2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств
федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее – коды БК) на цель, указанную в разделе I
настоящего Договора, в размере 900 300 рублей, в том числе:
в 2018 году 900 300 (девятьсот тысяч триста) рублей 00 копеек - по коду
БК 103 0408 24 8 01 60611 631.

III. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
соответствии
с
Правилами
предоставления субсидии:
3.1.1. при представлении Получателем в Министерство:
3.1.1.1. в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным,
документов, в том числе:
3.1.1.1.1. расчета субсидии по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Договора;
3.1.1.1.2. отчета Получателя о количестве проданных в отчетном месяце
талонов (за вычетом возвращенных) по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
3.1.2.1. отсутствие у Получателя на 1 сентября 2018 г. неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по
возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, а также
Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
3.1.2.2. согласие Получателя на проведение Министерством и органами
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
Получателем целей, порядка и условий предоставления субсидий,
установленных настоящими Правилами предоставления субсидии и
настоящим Договором.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет Получателя, открытый в ПАО Сбербанк г. Москва:
3.2.1.1. не позднее 10 рабочих дней после принятия Министерством
решения о предоставлении субсидии в соответствие с пунктами 4.1.8.1 и
4.1.8.3 настоящего Договора.
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IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III
настоящего Договора;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов,
указанных в пункте 3.1.1. настоящего Договора, в том числе на соответствие
их Правилам предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их
получения от Получателя;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя,
указанный в разделе VIII настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Договора;
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Договором, путем проведения
плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.4.1. по месту нахождения Министерства на основании:
4.1.4.1.1. отчета о расходовании средств субсидии в составе годового
отчета о выполнении финансового плана деятельности по форме,
установленной Министерством, представленного в соответствии с пунктом
4.3.4.1. настоящего Договора;
4.1.4.1.2. иных документов, представленных Получателем по запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.5. настоящего Договора.
4.1.4.2. по месту нахождения Получателя путем документального и
фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных с
использованием Субсидии;
4.1.5. в случае установления Министерством или получения от органа
государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
предусмотренных Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим
Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем
в соответствии с Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим
Договором, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об
обеспечении возврата Субсидии в федеральный бюджет в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Договора, в течение 15 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Договора, в течение 15 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Договора;
4.1.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
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субсидии:
4.1.8.1. принимать решение о предоставлении Получателю субсидии в
соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Договора;
4.1.8.2. возвращать Получателю документы, указанные в пункте 3.1.1.1
настоящего Договора, в случае выявления в них неточностей и (или)
представления с нарушением требований, установленных настоящим
Договором;
4.1.8.3. рассматривать уточненные документы, указанные в пункте 3.1.1.1
настоящего Договора в течение 2 рабочих дней со дня их получения и
принимать решение о предоставлении субсидии либо об отказе в
предоставлении субсидии.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Договора в
соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора, в том числе на основании
информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с
пунктом 4.4.1 настоящего Договора, включая изменение размера Субсидии;
4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления
Министерством или получения от органа государственного финансового
контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и
условий
предоставления
Субсидии,
предусмотренных
Правилами
предоставления субсидии и настоящим Договором, в том числе указания в
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим
Договором, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с
обязательным уведомлением Получателя не позднее 3 рабочего дня с даты
принятия решения о приостановлении предоставления Субсидии;
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий
предоставления
Субсидии,
установленных
Правилами
предоставления Субсидии и настоящим Договором, в соответствии с пунктом
4.1.4 настоящего Договора;
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Министерство документы, в соответствии с пунктом
3.1.1.1 настоящего Договора;
4.3.2. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за
исключением операций, определенных в Правилах предоставления субсидии;
4.3.3. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет Субсидии;
4.3.4. представлять в Министерство:
4.3.4.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.4.1.1
настоящего Договора, не позднее 25 рабочего дня, следующего за отчетным
кварталом;
4.3.5. направлять по запросу Министерства документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего
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Договора, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.6. в случае получения от Министерства требования в соответствии с
пунктом 4.1.5 настоящего Договора:
4.3.6.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6.2. возвращать в федеральный бюджет Субсидию в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
4.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Договором;
4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии:
4.3.8.1. устранить допущенные неточности и (или) нарушения, выявленные
согласно пункту 4.1.8.2 настоящего Договора, и представить уточненные
документы в Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения
возвращенных документов;
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в
настоящий Договор в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора, в том
числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с
приложением
информации,
содержащей
финансово-экономическое
обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Договора;

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Договору:
6.1.1. При заключении настоящего Договора Стороны исходили из
следующего:
6.1.1.1. Получателем письмом от 31 августа 2018 г. № ЮС-29/1266
представлена
справка,
подписанная
генеральным
директором,
подтверждающая соответствие Получателя требованиям, установленным
пунктом 3.1.2.1 настоящего Договора;
6.1.1.2. Министерством осуществлена проверка отсутствия у Получателя
просроченной задолженности по денежным обязательствам перед
Российской Федерации, определенным в статье 93.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на основании информации, размещенной Минфином
России на официальном сайте Минфина России в информационноСтраница 5 из 8 страниц
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телекоммуникационной
сети
"Интернет"
по
адресу:
https://www.minfin.ru/ru/ministry/info/;
6.1.1.3. Получателем представлена информация о специальном тарифе,
установленном Получателем с соблюдением требований пункта 3 Правил
предоставления субсидии.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1
настоящего Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
7.3. Изменение настоящего Договора, в том числе в соответствии с
положениями пункта 4.2.1 настоящего Договора, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Договору согласно приложению № 3 к настоящему Договору,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.3.1. Изменение настоящего Договора возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения Министерству ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
7.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке
осуществляется в случаях:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Договором;
7.5. Расторжение настоящего Договора осуществляется по соглашению
Сторон.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Договором, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
7.6.1. путем
использования
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»;
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
7.7. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
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«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон настоящего Договора.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНТРАНС РОССИИ

АНО "ЕТД"

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Автономная некоммерческая
организация "Единая транспортная
дирекция"

ОКТМО 45379000

ОКТМО 45382000

ОГРН 1047702023599

ОГРН 1092300000572

Место нахождения:

Место нахождения:

109012, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
РОЖДЕСТВЕНКА, ДОМ 1, 1, -

109012, город федерального значения
Москва, Москва, улица Никольская,
дом 11-13

ИНН 7702361427

ИНН 2320172436

КПП 770201001

КПП 771001001

Банк: Операционный департамент
Банка России г. Москва 701

Банк: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК 044501002

БИК 044525225

р/с 40105810700000001901

р/с 40703810938000006473

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства
л/с 03951001030

IX. Подписи Сторон
МИНТРАНС РОССИИ

АНО "ЕТД"

_____________/Е.И. Дитрих

_____________/Ю.А. Самойлова
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7C929F33077BED42337960BC7BC7E1803D2998BE
Сертификат: 5CABBFEDFAA30D1E7E21AE3F1731D67C5835A8C6
Владелец: Дитрих Евгений Иванович
Владелец: Самойлова Юлия Андреевна
Действителен: с 04.07.2018 до 04.10.2019

Действителен: с 29.06.2018 до 29.09.2019
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