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СОГJIАШЕНИЕ
шl предостsвJtешlе субспдпй прGдпрrrятпям воrдушrrоrо трrвспортr шr

во9меlцешше чsсrш з8тр8ъ с!язашшцх с осуществJrGшшем реryлярных
пассаrкирскшх перевозок Hr террп"орив Таfiмырского .Щ,олгашо-Нешецкоrо

мунпцпrrа,Jtьного райопв (пз аэропорта <Хотанга>)

r. Дудинка
(месго заключснtl, СоIпаtцснпr)

ллД-8ýlSr'J
(gомер Согязшекия)

Ддмrrппстрацrrя Таймырского .Щолrашо-Нснецкого мупццшпмьЕого
раf,оЕr, имекуемая в дальнейшем <Главный распорядитель>l, в лице Г.шавы
Таймырского Долгано-Ненеrкого мувициrtального района Ткаченко Серzея
Дмкс.апlросuчс, действуюцего на основаяии Устам, с одиой стороны, и
Государсrвеlrшое rrредпрп{тпе Красшоярского края <КрrсАвшаr>, шменуемое в

даьнейш9м <<flолlr,rатель>, в лице исполняющего обязанности гoнерruьrtоrо
директора Попова Ивана Мuюйлозиtrс, действующего на основании прпказа
Министерства трOнсuорта Красноярскоm крм от 06.12,2017 Ns 136 п/с, с лругой
стороны, дмее именуемые <Сторовы>, в соотвgтстDин с БюджЕгным кодексом
Российской Федерации, Положеняем о предоставлении в 2018 году субсидий ва
возмещение части затрат, связанных с осуществлеЕием регуJrярных пассахлfрских
переЕозок воздушным и водным таýсýортом на герритории Тймырского Долгано-
Ненецкого муяиципаJIьного райоrrа, утвержденным постitновлением Администрации
Тайлмрского Долгано-Ненецкого муниципаJtъноrо района от 20.12,2а|1 Ns l l41
(дапее * Попожение), заключили настоящее Соглашевие о trижеследуюцем.

, I. Прелrrrот СоtijliшGfitlfl

1.1, Прлмстом настоящего Соглашения является ýредоставление Главным
распорядителем из районного бюдхсета в 20lE году Получателю субсилий на
возмепIеЕЕе чaюти затрат, свrвадны1( с ос)пцествленйем регулярных социмьио-
зваlшпiых flассФкирских перевозок воздуIцным транспорrом на территор}rи
Тайl,шркого ,Щолгаво-Ненеrшого муниципмьного райояа (далее - Субсилия), в

рамках подпроtраммы <<Развитие трапспортной отрасла м)дIицип:tльного района>
муницrmальной программы Таймырского,Щолгаао-Непечкоlý муниципальпого
райопа кРазвитие Tр8нспоргно-дорожЕоr0 комплекса и ипформаlшонного общества
Тймырского,Щолгаво-Ненецкого муниципаJlьноrо райоыаlr.

1.2. Интерсы Главного распорrдителя по Соrлаruению предстаыtяет:
зalместитель Главы муниципаJlьноп) района - нaчаJrьяик Управлепия тsнспорте,
информатизации и связи Администрации Таймырского Долгано-Ненецкоm
муниципaшьного района, на основшlии доверенности от l l . l 2.201 7 jYo 15 l, который с
момента закJIючения Еастоящеtэ Соглаrцеяия будет прияимать яепосредственное

'учаgтхе в осущсствлснии контоля над ходом выполнения Соглвrцения.
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II. Фrrrrапсовое обеспеqеяпе прGдоставлешпr Субсядпf,



2.1, Субсидии прелоставляются в ýоотвеIствии с лимитамш бюдхgгных
обязательств, довсденными па 2018 гол Главному распорядитýлю к&к полJдателю
срсдств районного бюджет4 по кодам массификации расходов бюдкетов
Российской Федерации (далее - код БК) на цели, ука:}анпые в разделе I нястоящего
Соглашения, в размере: 30 685 815,00 рублей (трплшать млллхоtlов шестьсоr'
восемьдесrт пять тысхч }осемьсот пятнqдцать рублей 00 копеск) по коду БК:
код Главного распорfiитоJrя 201, разлол 04, подраздел 08, целевм статья
10rшш010, вид расходов t14.

2,2, Размер Субсидий, предоставляемый Главпым распорядителем Полlнателю
в соответствии с н:ютоящпм Соглашением, составляет не более 90% от общего
объемв за,грат на выполн€flие паýсаrкирýкtlх рейсов Получателем, ооущоствляюIцим

реryлярнýе пассФкирские перевозкt| воздушным танспорmм на территории
сФьскоI! lrосеJIевия Хатанга.

ш. Условrrя rl порядок trредоетавлевшп Субсшлtril

3, 1, Условием пр€доставления Субсидий является:
3.1.1, соответствис Полуlателя категории получатслей Субсидии, а именно

основным видом (одпим яз видов) деятельЕости которых является <rс)дцествление
peryJиpEb[x пассФr(ирских перевозок воздушlrым танспортом;

3.1.2. произведен}rе Получателем затрат, связанных с ос)лцествлением

реryJuрных пассФкирских перевозок воздушным т8нспортом на территории
мувициIrаJIьного рйонs в соответствии с Пртраммой пассфкирскш( перевозок к|
азропорта <Хатанго>, согласно Прилоlкению Ns 1 к Соглашевию, котOрое явJIяется
песуьемлемой частью Соглашения;

3.1.з. соответствие ва 01.I 1.20l ? года Полуrателя Tребованиям,

уставовпенным Гlоложением, в том числе:
3.1.3,I. Получатель Ее явIIяется иносц)анным юридическим лицом, а таоке

россиfiским юридlч€ским лицом, в уставвом (ск.палочном) каItитапе которого доJlя
участяя иностраЕвьrr( юридических лиц, мсстом регистрации кOторых хв]Iяется
государGтво или терриmрля, включепные в угверждаомьй Мияист€рством
финапсов Российской Федераrии перечеяь государств и территорий,
цредоотавляюшýrх льfотЕый ва.поговый ржим БаJIогообложеяия и (ши) не
предусматриваюrцих раскрьп}lя и предоgrавпения информачпи при проведении
финансовых операчий (офчrорные зояы) в отпошеItии таких юридrrческих лиц, в
совокупности превышаег 50 процентов.;

3.1.3,2, Получателю не flредоставJIяrсrгся средства из райовного бюджЕта на
цели, ук*tанные в раздеяе I наgтоящеrо Соглашелlия, в соответствии с иньlми
муницlrпаJrьýыми правовымr акгами Таймырскоrп Долгано-Неlrецкою
муниципальноrо района;

3.1.4. на.ltвчне у Получателя:
/ лпцензии на осуцеýтвлецие пасс8rкирских

транспоуrом;
У сертифшсата эксIш}а,таýта;
/ доювора обязательного стр8хоЕания

перевфчика перед пассажиром;
грахиавской отвgtственности

У орrвнизоваrrных пуцктýв оформления и продджи проезлlrых документов в с.
Хатаяга.

перек)зок Еоздудным
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3.2. Сфсихии предоставляются в соgгветствии с Положекием па ц€ли,
щазаýные в разделе I наgюящего Соглашеяия, при прдставлении Получателем в
Уrrравление трапспортs" информатlлзацип и связIl Алминистрачии Та*мырского
.Щолгаво-НенеЦкого муниIиПФъrrоЮ района (дапее - Уполномоченный орган)
сJIедуюцlих документов :

{ сrчеtz о выпоJrпенных рабmах за отчЕтный п€риод в l экземпляре по
форие, согrrасно приложевию Nч 2 к Соглашению;

У справки-расчет8 суммы Субсилий, помежащей выплате за mчgтный
период, согласно приложеgию Шs 3 к Соглsшепию в 2 эк}емплярах и припоr(еЕие к
ней в l зmемпляре по форме, соrласно приложению Jtb 4 к Соrлашению.

3.3. Для fiол}лlсния Субсилий за декафь Полулатель предоставляет не позднее
l5 декабря тек)дцего года в Уполномоченный орган:r' прдварительньлй отчет о выполпенвых работах за лекабрь в I экземпrrярс
по форме, соIласяо приложению Nсм 2 к Соглашению;

r' справку-расчет с)д{мы Субсидий, подлежащей выtшате за отчgrный период,
соглIюно приложению J{s 3 к Соглашеяию в 2 экземпJlярах и приложение к ней в l
эк}ешшяре по форме, согласно приложению ЛЬ 4 к Соглацrению.

3.4, ГIлановые покшатеJIи результатпвцости предостsвления Сфсидкй
устаноыIеrrы Программой пассФкирских перевозок, согласпо пршожепttю Шs l к
соглашению.

3.5. После завершсна, отчетнопо финансового юда, в котором
предостaвJIяIRсь Сфсидии, Полуrатель не поздпее 20 феврачя цредстlцляет в
Уполвомочсяяый орган:

У итоговый расчет заlрат, связанных с ос)mIествлецием регулярЕых
пассaDкирских перевозок воздушным тaшспортом да территlории муниципаJrьнопо
района по форме, согласно прилоr(ению Nэ 5 к Соглашению;

/ мчв о достшкении показателей результативпости lrо форме, согласно
rrршIоD(ению }ф б к Соглашеяию.

3,6. Уполномоченный оргав в течение 5-ти рабочих дней со дЁя постуллеЕия
документов ог Получателя осущестыIяет их lrроверку на предмет соответствия
представленных докумевrcв пЕречпю, устояовлеЕному пупrmами З.2 lt 3.3
Qglлапrqlц, дбсIоверностlt отрФкеgпых сведений и рсчетов Субсилий.

lIесоmветýтвпе докумGнтов, пр€дставl|енных ГIолуrателем, псречrrю, и (пли)
выявJ!ение недостоверЕостrt отрФкенвьrr( сведеяий и расчетов Субсппй является
основанием для приrrятия ршения об mкдзе в предоставлении Субсидий. В слуrае
наJlичия таких основаниЙ Уполвомочэнццй орган уведомJIяет Главпого
распорядитепя бюдхетtтых срсдств . кsк пол},.rателя бюдlсетяых Федств п
Полу.rателя об отказе в предоставлении Субсилий, с укд!аяием основапий, до
прсдоставления попног0 Ilаксга документов.

,Щатой поступлеяпя документов ва предоставление Субсидий считается ддта
поступления в Уполномо.rенный орган полноI! пакета докуменюЕ,.
соответствующег,о пер€tшю, устаяовJIспному пункIами 3.2 u 3.3 Соглашения.

З.'l, Уполномочепньгй оргав в течение l0_тп рабочих лней со дня
пост)дшенпя документов от Полlпrателя, }кtцlанных в пункте 3.5 Соглашешия
осущест8JUrет их провсрку на предмет соответствия предстаыIеЕRых документов
пФечню, устаноыIенному пунктом 3.5 Соглашения, достоверности от&кенных
сведениЙ, выполнения показателей резуJьтативности.

З.8. По резу.lьтатам проверки докумекmв, представJIенных Полуrателем в
соотъЕIgгвии с пуýктамu 3,2 п 3.3 Соглашсния, Уполвомоqенный орган нс поздrtее
дня, следующего за днем завершения проверки представJtеняьD( IIолуятшем
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док)aмектов, в виде сп)пкебноfi записки с прЕложением справки-расчета суI!{мш
Субсидий, подJtежOщих вышIате. за отчgгный периол уведомляет Главного
распорядитýJи бюдlкетrrых срсдств как пол)л{атсля бюдх<стных средст8 о
Gоответствии и доOтовФIrости докумýштов, продстевлеfiных Лолуlатсrrем.

3.9. По результатам проверкй документов, представленных Полуlателем в
соответствии с пунктом 3,5 Соглашения, Улолuомоченный орган не позднее дня,
слсдующего за дЕем завершени, провФки представлеlrных Полуrате"тем
докумсвтов. в вtlде служебной запискrt рсдомJlяoт Главяого распорrдитепя
бюдrсетных средств кOк получат€ля бюджетных средств об испоJшенви
(неиспоrп,lеняи) fIолучателем показателей результативности, соблюдении
Получателем условий пол)денriя Субсилий для принятия решения по:

- дополrительному предФтавлекию Субсидий;
- перерасчету и возврату средств по пDсдоставленным Субсидиям.
3.10. Гпавный распорядiтель бюджетных средств как пол)лат9лъ бюджgпrъпt

средств:
l) при получеtlии от Уполномоченного органа слу,N(ебной заrtиски о

соотвgтствии и досmверности докумектоs, прсдстаменных Получатtлем,
осуществляет перечисление срш Субсилий Полуrателю на счет, сrгкрьггнй на
текуrцую лату в филиале <<АГБ>r (ПАО) в г. Улан-Уде, plc 40602810214120000002,
БИК048Ц2lМ, к/с 30l0l810?000000007zИ, в течеяие l0 рабочвх дяей;

2) при принятии решенпя о псрерасчетс и возврате бюджgгных средотв
уведомJиет Уполвомоченсый оргав и Полу,rателя о припятом решснии по
перерасqету и возврату ýолуrвтепем бюджетяцх средств и (или) о расторх(ении
соглашения,

IV. Взаlrмодействке Сторош

4. l. Главный растrоряшrтель обязуетсл:
4,1.1. обеспечить предоставление Субсидий в соотвстствии с раздслом III

Еастоящего Соглаurевия;
4.1.2. осучествJIять llpoвepKy предgтавлясмых flо;rучатсJlем локуменюа,

укшанных в пу}lкте 3.2 ядстоящего Соглашения, в том числе Еа соответствиа их
flоложеgию и Соглашению, в теченrrи 5-ти рабочих дней со дня их постуflления в
Уполвомоченкый оргаи m Пол}пrатеJIя;

4,1.3. обеспечивать перечltсяекие Субсидлй на расчетtlый счет Полу,rателя,
указввный в рtхtделе lll яастоящего Соглачrения, в соответствни с пylrKToM 3.10
настоящепо Соглашсния;

4.1.4. осуществJIять контроль за соблодением Поrryчателем порядка, целеfi и
условий предосrавпеши Субсuмil" устаЁоаленпых Положением и настоящим
Соглашением, в mм числе в чаgти достоверности предоставляемых Получ8тел8м в
соответствии с fiастоящим Соглашением сведений, пугем проведения плановых.и.
(или) внсплавовых цроверк;

4.1,5. рассматривать предlожения, докуIiенты и иную ипформацпю,
направJIениую Получателем, в том числе в соответствии с Iryнкmм 4,4.1 пастоящеm
Соглашепия, в течение 10-ти рабочвх дней со дня их получения и уведомлять
Полратсrrя о принятом решении (при необходимости);' 4.1.6, в сJIучае, 8сли Полу.rателем доп)дцеЕы нsручrеIrrrя усховий,
устаflовлеЕвых при предоставлении Сфсидий, выявленные по фактвм проверок,

црведенЕых Главным распорядителем и , уполномоченным органом
мWиципаJrьного фrrншlсового коrrтроля, а Talot(e в сл)лlае не достих(ения
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покщателýй рOзультативноqIи, нaшра8лять Получателю требовмие об обеспечепии
возврата Субсияий в райояный бtолх(от в орядкс и в сроки, уставовдснные
ГIоложением;

4.1.7. нопраыrять рцъясневия Полуrателю по вопрос8м, связ8пным с
исполнеlrием ttrютоrщеrо Согпашениr, в течеции l0_тп рабочих дней со дrr!
пол)цевия обращения ГIолучателя в соотDетствии с uунктом 4,4.2 пасTоящего
соглшпения.

4.1,8. прводrть коЕсультации с Получетелем по вопросам осущ9ствлениrl
пассýкирсккlс перевозок воздушяым танспортом gа территории муяиципаrьного
района, повышени, качества предоставJIясмых населению района транспоргвьrr(

услуг.
4.2. Главпый оаспоряlплтель впоаве;
4.2,1. принимать решение об изм€некии усltовий настояцего Соглашениr, в том

числе н8 основании информаlрrи и предложеций, ваправленных Получателем в
соответствии с пуякгом 4.4.1 ваgгоящего Соглашекия, вкJIючая упiеЕьшение размsра
Субсишй, а также увеличевпя р8змора Субсилпй при усповии цредоставлешrrя
полу.rателем ияформачии, содержащей финаrrсово-экономическое обоснование

да8но,п0 измененияi
4,2.2. првостмав]Iивать предостаsпеЕие Суftилвй в сп}щае установления

Главным распорядителем хпи пол)вения от органа муниципмьяого фившrсового
коЕтроля информации о факге(ах) нарушеýия Полу.rателем порядка' целей и
условий предоставления Субсцryй, пред/смотренцых fIоложепием r rrастоящим
Соглашением, в mм чисJrе укanания в докумештах, представленных Полуrатоlем в
соотвsтствии с наfiOящпм Соглашением, недостоверных сведgний, до устрмеffия
укtrrsнных нарулений с обrзательЕым уведомлением Получатепя не поздяее l&го
рабочеr,о дrя с даты ýрЁиятия решения о пряоста$оме ии;

4.2.3. залрашивать у Получателя докум€нты и ипформацию, необходимые для
осуществrения коrlтрля за соблюдеяием Лолуtателем порядка, целей и условий
прсдостаыIсниJl СубсилиЙ, устанощIенЕых Положением и васmящим Соглашением,
в соответствItи с пуккmм 4. 1.4 настоящего Соглашевия.

4.3. Пол}лrате;rь обязуgтся:
4.3.1. предоставлягь в Уполномоченвьrй оргаrr доку}!еtrты, в соответствии с

пуяктом 3.2 раздела III rrастоящепо Соглашевия;
4.3,2. направлять Субси.rию на возмещение части затрат, связаняш( с

осущсствлеFием реryлярвых пассажирских перево9ок возддцвым транспортом из
аэроrtорта <Хатаяга>;

4,З.З, направJIять по запросу. Главвоr,о распорядит€ля документы и
информаrцю, пеобходимые ди осуцеýтшения контоля за соблюдением порядка,
целей и условий цр€доставлевия Субсимй в соответствии с пуккгом 4.1.4
яастоящего Соглашения, в течеЕио l0-ти рабочих лнеfi со дн, подученtrя укаýшrною
запросе;

4,3.4. в случае приtuш{я решеншI Главпым распорядптелем в соотаетствии с
пуrктами 4.2.1 - 4,2,2 нzстоящего Соглашенияl

- устрlшять фаЦь0 fiарушенrя порядкаJ целей и условий предоставления
Субспдий в сроки, опредФt€нные в Jlк&laHEoM уведомJIении;

- возвращать в райокный бюджет, Сфсилию в сл}лlаях и в порядке,
'предусмотренýых Положенпем, в течеýие l0-ти днеf, со дня получения
уведомJlения;

N-



4.3.5. обеспечивать поJIвоц/ Е доотоверность сведений, предоставляемых а
Уполномочевный орган, Главаому распорядитолю, в соответgгвии с ндстоящим
Соглашением;

4.3.6. обеспечивать достиженис значений плановых показателей

р€зультативяости предостаменrtя СФсидий, уст&вовлевных настоЕццлм
Соглачrением;

4,3.7, качествевЕо и своеsременrrо предоставлять населению услупr по
пер€возке пассажиров при обязrlтФьном условии обеспечевия безопасвостп
полетов;

4,3.8. осуществJIять пsревозку пассФкиров по тарифам, устшlоыIеввым
Программой пассФкирскtlх пер€возок, но не превышающих устмовпешtых
прфшъным мивист€рством Красноярского края, с применением льгот

уставоменшых дJrя й,дельных категорий пассrDкиров действующим
законодатеJlьством;

4.3.9. не приобретать за счет поr}л{ешпых средств Субсндий инострашную
ваJIюту, за исt(пючеЕием операциfi, ос)лцествдяемых в соответствии с ваJlютным
законодатЕльством Российской Федераrlии rФи зlлкупке (поставке)
высоlсOтехнологического импортного оборудования, сырья и комIшеrсr)дощrгх
изде,тrrrй, а таюке связанньD( с достиrr(ением целей прдоставпения этих средств иных
операций, определенных Положеиием;

4.3.10. обеспечивать flрием и оформление перевозок пассФкЕров в порядкс,

установлек{ом действующими <Правилами перевозки пассаrкиров, багажа и
груJов), Возлушяым кодексом Российской Федерации, & таюt(е ииымЕ нормами
деfiствующего закояодательства РоссиЙской Федерацив и условиями настоящего
Соглашсния;

4,з.ll. выполнять uныо обязательства в соответствии с бюджетным
законодртельствоtrt Российской Феле,раtши и Положеяисм.

4.4, Получатель вправе:
4.4л1. rrаправлять Главному распорядIlтелю ýр€дIоженuя о внесевшt изменений

в ндgIоящее Соглашение, в том чисде в сл}л{ас установления необходимости
I{tMeHeHE t размФа СубсишЙ с приложеннем информацt{и, содержацеЙ фивавсово-
экояомическое обоснование даняого изменеЕиrl;

4.4,2. осуществлять перевозку пассФкиров в объемах, превышающих
количесгво реfiсов, предусмотенных flроrраммой пасса:кирских первозок, без
предостаsлеяиr Субсидиf, из районного бюджета;

4.4.3. rrрелосrавJIяIь пассаrкирам дополк!{теJIьные JtьгOты и cepвrrcныe услуги
без предоставлеяия Субсилий из раfiонного бюджета;

4.4.4. обршчаться к Главному распоряд}rтслю за разъяснениями в связи с
исполllснцем ýастоящего Согпашения;

4.4.5. по согласоваяню с Гдавным распорядlтелом, в рмках установленной
Програlам пассажирских перевозо& выполIlять дополнrтельвые п8ссФкирские,

рейсы;
4,4.б. офащатьсл к Гrrавяому расflорrдителю в цсJurх пол),чения разъясrrений в

свпlи с исполllением настоящего Согпашения;
4,4.7 . осущестшять иные права в соOтветgIвии

заководательсIвом Российской Федерации и Положением,

ý-

с бюджетrrым



V. Огветствевяость Сторп

5.1. В слрае ýsиýrrолнепrlя илп невадJtеr(аIцего исполltевия свокх обязатеlrьств
по яастоящему Соглашению Сmрояы нес)п ответgгвеЕяость в соответс,tвии с

дейст8уюцши законодательством Российской Федеращrи.
5.Z. Получатель }receT за поrЕоry и достоверность

представJIяемьD( Главному распорядителю сведений и даяных, испоJъзуемых дш
рsсчета СуfсишЙ, факгичесrи исполпеItЕым обязательствам и дает согласие па

осуществлецие Главным распорядителем и органом мулtI{ципапьного финаrIсового
коЕтроJIя проверок соблюдения Попу,tателем trорядка, целёй и условий
предостlвлени, Субсилий.

5,3. В сл5r.rас уOтавовле пя факгов нарушеяия Полуrателем условий,
устаповлеlrных Ери предостевлеяии Субсидий, выявленвого по факrам проверок,
проведеЕttых Главным раfilорямгелем и упоJrномоченным оргашом
муниципаJIьного фпнансового контроJtя, а таюке в сл}щае не достюrФния
показатапей результативности ГIолу.lатель возвращает Субсидию в районвый
бюмФ в порядке и в сроки, уставовленнне Положением.

и. Здк;rючште;rьЕне пOJtоlкепltя

6.1. Спорпые вопросы, аознимющие в ходе испоJIIIения настоящего
Согл8шенияо разрешшотся пуг€м переговоров, В слуrае Еевозможttости

урегулнрованкя спорв мирным пуrем, спорные вопросы пердаются на

рассмотение в Арбиrражный сул Красвояркоrо крм.
6,2. Настоящее Соглашение вст|пает в ct{Jty с даты еFо подпfiсани, лицами,

имеюltими право действоýать от имеlrи каждой из Стврон, но не ранее доведевия
пимrпов бюдr<етrrых обязательств, уке!анных в пункт€ 2.1 настоящего Соглашения,
и действует по 3 l лекафя 20l8 гола.

6.3. Настолщее Соглашевие составлено в 3-х экземплярм, имеюхýо(
од|паковую юрRдическую силу, по одному дul каr{сдой из Сторн и один для
Правового упраыrевия Алмицистрацхи Ilr)aиицt{пlцыrого райояа,

6.4. Слелующие flрrrложения явJulются кеотъемпемой частью настохщеFо
соглашевия:

- Приложеяие ЛЬ 1, Программа пасс&кирGких перевозок на 1 листе;
- Приложение М 2. Отчет о выполненных работах на l листе;
- ГIриложеяпе Nв 3. Справка-рrrсчет cyrrtм Субсилий, подлежащхх выплате ва l

Jшсте;
- fIриложение Ng 4. Приложение к справке-расчету сумм Сфсилий,

подлех(ачlих выrUIате на l листе;
- Приложение Nе 5. Иmговый расчет за,{рат, смзанных с осущеgтвлением

регуJrярных пассажирскхх перевозок воздушýым 1раЕспортом на терриmр4и,
мувиципаJш{ого рйова на l листе;

- Приложение ]ф 6. Огчег о достюкеlrии показателей резупьтативности на l
лпсте;

6.5. Измевение настоящýю Соглашrевия осуществJrяетс, по rшициатяве Сторон
в письмеввой форме в виде допол птепьного соглашения к rtастоящему

'Соглвпrению, которе является его неоть€млемой частью, и вступssт в деfiствие
после sго подписаrrия Сторонами.

N



6.6. Соглашение, можgт быть, расторпr)до по соглашеяиrо Сторов, а там(е rо
иным основавиям, предусмотреяньlм Положепием, и действующим
законодательством,

6.7. Расторжение цастоящело Соглашения в олностороннем порядке возмоr(но в

сл}л{ае пе достижеиия Полрателем установлеfiных Положением и trастоящим
Согпаrценяем плмовых звачений показателей результативности.

VП. Плдтехсные реквшзкты Сторон

Глявrrы рлспорядпте:rь:
МминистраIц:я Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципальпого

района,
Юрrrлrrческий адрес: 647000, г. ,Щудинка,

ул. Советскм, 35
IIочтовый ддрес: 647000, г. ýлинк4
ул. Советскм, 35
инн 840l0l 1340, кпп 84010l00l
окпо 79869408, оквэд 75.||.зl,
УФК по Красноярскому краю
(Алмrнистраuия Таймырского
ДолганьНенецкого м)iницип:!льного

районв)
Лпцэвоfi счет 03193012020
Расчgгпнf, счет 402O48'l Ol 000ш000052
отделеЕие красяоярск' г. Красноярск,
Бик 04040700l

По.rryчатель:
Гоеударственное предприятие
Красноярсt<ого края
(ГП КК <КрасАвиаll),
Юрпдrrчсскпй алрес: 66302 l,
Российскм Федерация,
Красноярский край, Емельяновский
район, аэропорr Красноярск,
территория, cryoemre }f9 40,
IIочтовыf, адрес: 660022,
г. Красноярск, }0t. Аэровокзальвая,
д.9д,
инн 8801010904, кпп 246750001
Тел. (8 39l) 291-87-18
E-mail: info@ak-krasavia.ru
рдсчстпый счет
406028 l02 l 4 l 20000002 ФиJIиАJI
(АТБD (tlAO) в г, Улан_Уде,
корресllондентскlrй счЕт
301018l0700000000744
Бик м8142744, окпо 41064302,
огрн l02880шш822

райояа

/ С.А. Ткачепко /

20 г,

VIIL Подпtrсш Сторон

И.о, дирекгора

/ }l.M. Попов /

гп кк

20 г.
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СПРАВК.4.-РАСЧЕТ ryмм Субсrrдrfi, подле*аrrlпй rшплотG

(ваимеповвrrие Получатслr Субсидий)

20l Е года
(месrч)

< ' > В СЛУЧаС сGди долi Сrdсrrдrrfi от объсм! 5атaт во вýполвсяtlc пвосsхrрсlс{х pýEý9r (qгр.4гр.5) 118 rtревцшоgr:
- фOlо штат от rЕпqrЕсхпя пsссsжffрсх8х рG*сов ха тсррrторя! qgлъсrоrc лоссJrеЕиr Х8таfirа,
О8LСr СУбсШ!*, шодвс*lцr* aýп:llтa lto фкrrч;сrrп рэзуrlтaтrм дэгтGльrrоgтr (ст.ýrр,5Ь yi.Tr.!.c1q! r.
ypo!trC объ!пa Субо.дlrf,r оорs,tелQrtrчI r iь.плrrc (g]рЗrр.5).
<'r> Суuмв уrешllа беэ учстд tglc.

В errлac соли lorи Субспдлй от обьема заграт I|а вцпо]lнеltие ласс&кrrрgr|{х рýисоr (сrр.4Ф.5) преаtJulsqг:
- 9Фlо 38тpal от lшпоrвсrrя пдссд:цх!рсхцх рейсоr HfieppкTopr|tl с€льскоrо посслёян, Х8т8цгд,
объсrr Субсидrй, подлсtltaщrй rцплагс ttо ФЕrrfiчссlим рсзушl8там дсп1ltь8оЕгш (сФ.5Ф.5), }чнтшrrсоя r размерс:
9ОУ. 3rтDrT or 

'ЧлФIшспIt 
ll()!шlpcrrt pcficoB tlr пррrторri оaльaа!пl по.спGrri Хшriп (стр.2гр.5.90/1 fil).

(Ф.и.о.)

**lФllЗ)

Jф l'lаимсно!аяис пом5атслi Форl{ула л!х рrсчgта
Елmrца Суммс.

тцс. DY6. <r'>
] 4 5

l ыру|а& от ЕUоOлпсll}t r пвсgвrg{DсIqй рсйсов тýс. оY6.
2 9тр!lý о! !цttorllllr8t плсодrкrDошх D€f,соs тыс, о!б,

з Фь.м Субсtцвf; вa rозUсцýши€ частя эsт&т,
(да.,tос - сyфttдrх) опосдслсrrаыl к ьыплатс сrр.2гр,ý-сгр,lг1.5 тыс. р}tr,

4 Дол, СФсидrý в оЬсмý здтдт lls
týпоrtвФtпе п:юс!хrDсrrr D€йсов

(ст.lrр.5/ст.2rр.5)l l 00 оh

Обrеri Субахдlli, пO&rýжsцшй sш&18тs no
Фдrýпaсюul DезYJкатдм JletтGnb8ocTrr rцс. ру6.

"_ , ,.;] 'li; *г, . :,. ,.\ "\,r
' Kl, ,:,, ,у'.{ * i
'1_ * ,_х , ., al

Ч:д):l-*j/

N-
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Ппилоlкенис.!ft 5 к Соглашениюi"28, I Z 2оl7r.м l)$_2З3Е - t Z

ИТОГОВЫЙ РЛС,IIЕТ ЗЛТРЛТ,
связднtlых с осуществлеfiпсм реrулярliыl пtссоrсrрскllх перевозок воздушllым
треlrспортом пя тсррпторпп Тrймырского.Щолгrно-Ненецкоrо мувшцппвJlьпого

paйorra

(налиеновапие Получателя Субсtiдий)

| К rгогоrоuу рraчеry зsтрдт црилагаgтс! дсталшапи, по пхдо!rу мдршругу

" Býp}"Iý8 !цаппs бЕз }"rgTs ндс.
.|| р8сходý ]паrs8ь. бб }"lEB НДС.

Полу.rатurь субсшдш*:

Руководитель
(Ф.и.о-}

lllпмr овrllп0 покrзlтсJеl } ЕшllUцr
п!мёDенtg

ФrктrчOсýrе
llокl!дте,пr

2 з
. Trtn т}апслоDтнOrо соедства {воэдуцlвоэ счлно)

2, пsссажипоsисстtв{ость чсJl.
з. коэофrхлеllr зrгD\гJrи ((гD.2 cTD. 7х l00) / (m.2 cTD. 2хr-ь.2 сm. 4)i %
4, количестrо Dейсов ulт.
5, Рассmiяке переsозкц ,c\il.

6. Годовоf, вмЕт часов чдс-
7. Ко,шrчеgrво псоавсrlсltItшх lвссalкиDов чсп.

8, Поеrельgьй тrrиб (с нДс) руб.
9. Пассsхt оский т8оиф (с НДС) руб.
l0. Процеrп оrшаты пrсс&кriром от уýтаttоsленlrоt,o предеJrького тарlrфп,
1^

о/о

1l. в}rоччlfl сЕ вшпоr!всни, пассllllиоскttх Dейсовr' T}ic. DYб.
в йоя чuсJе:
. (Iт п€Dсlо3кл пасса.хиDов тяс. руб.
- оI псDек}tк}t сlGохнопмяtrrвного багаrса тыс. о\6.
- ст псDсlозкlt rоммеочссюго гD\з8 тыс. оч6.
_ от пеоевозrll поlггн тнс, очб.
12. Рsсtодш от выполп€нrrя пассФкиDских rеf,сов}'+ тыс. пч6.

N*


