Утверждена
распоряжением министерства транспорта
и дорожного хозяйства Сахалинской области
от 29.07.2016 № 06/07р

ФОРМА
Договор № _____
о предоставлении субсидии из областного бюджета организациям
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров с территории Сахалинской области
г. Южно-Сахалинск

«___» __________ 20__ г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской
области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра
____________________________________, действующего на основании
__________________________________________________, с одной стороны,
и _______________________________________, именуемое в дальнейшем
«Получатель Субсидии», в лице ____________________________,
действующего на основании __________________________________, с
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
распоряжением Министерства от ______ №_______ «_________________»
заключили настоящий договор о нижеследующем.
I.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление в
_______году субсидии из областного бюджета организациям воздушного
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок
пассажиров с территории Сахалинской области (далее – Субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения в _______году
части затрат авиаперевозчиков на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров воздушными судами в салонах экономического класса
по
специальным
тарифам
по
маршруту
(-ам):
____________________________ (далее – субсидируемые маршруты).
1.3. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с
Законом Сахалинской области от ______________ № _______
«____________________________» (далее – Закон о бюджете), Порядком
предоставления субсидии из областного бюджета организациям воздушного
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок
пассажиров с территории Сахалинской области, утверждённым
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постановлением Правительства Сахалинской области от ______________
№ _______ (далее – Порядок), при соблюдении Получателем Субсидии
условий, предусмотренных Порядком и настоящим договором.
1.4. Размер Субсидии составляет на _______ год – ___________.
Размер Субсидии, подлежащей перечислению Получателю Субсидии,
определяется расчетным путем согласно форме к Порядку и может быть
меньше размера Субсидии, установленного Законом о бюджете и
предусмотренного настоящим пунктом.
1.5. Субсидия предоставляется Получателю Субсидии при условии, что
дата перевозки пассажиров по субсидируемым маршрутам, находится в
пределах периода с 00 часов __________ _______ года по _____часов _____
минут _______ _______ года по времени аэропорта вылета.
1.6. Понятия, применяемые в настоящем договоре, используются в том
значении, в котором они применяются в Порядке.
II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Получатель Субсидии обязуется:
2.1.1. Осуществлять:
- регулярные воздушные перевозки пассажиров по субсидируемым
маршрутам в соответствии с расписанием, представленным в Министерство в
соответствии с пунктом 8.3. Порядка;
- продажу билетов по стоимости, не превышающей размера
специального тарифа, на все места в салоне экономического класса на
воздушные перевозки по субсидируемым маршрутам.
2.1.2. Предоставить в Министерство:
2.1.2.1. ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, заявку на предоставлении Субсидии и расчет Субсидии по форме
к Порядку (далее - Расчёт) с приложением информации о рейсах,
произведённых по субсидируемым маршрутам (дата и время вылета, тип
воздушного судна), копии отчётов, предусмотренных Договором с
Федеральным агентством воздушного транспорта;
2.1.2.2. в декабре текущего года заявку на предоставление Субсидии на
декабрь и предварительный Расчёт;
2.1.2.3. Расчёт за декабрь не позднее 15 января года, следующего за
текущим;
2.1.2.4. информацию в течение 3-х рабочих дней с момента:
- получения субсидии из федерального бюджета с указанием её размера
в разрезе субсидируемых маршрутов, периода, либо информации об отказе в
её предоставлении;
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принятия решения о прекращении выполнения регулярных
воздушных перевозок по субсидируемым маршрутам по специальным
тарифам;
- расторжения (изменения) Договора с Федеральным агентством
воздушного транспорта;
- сокращения и (или) уточнения субсидируемых маршрутов в Перечне.
2.1.2.5. информацию по форме согласно приложению № 2 к Порядку
формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от
23.12.2014 № 163н, в течение 3-х рабочих дней с момента заключения
настоящего договора либо изменения данных Получателя Субсидии;
2.1.2.6. по требованию Министерства дополнительную информацию и
документы, необходимые для проверки соблюдения получателем
Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии,
установленных Порядком, настоящим договором и нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
2.1.3. В случае обнаружения неточностей в Расчётах
и иных
документах, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим
договором, устранить их в течение 5-ти рабочих дней с момента
обнаружения.
2.1.4. Соблюдать запрет приобретения за счет полученных средств
Субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных Порядком.
2.1.5. Произвести возврат Субсидии в областной бюджет в порядке и
случаях, определённых пунктом 15 и 18 Порядка.
2.1.6. Обеспечить условия для осуществления Министерством и
уполномоченными органами
государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
2.2. Получатель Субсидии:
-вправе закрыть продажу перевозок по специальному тарифу, в случае
прекращения бюджетного финансирования;
- соглашается на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем
Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
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2.3. Министерство обязуется:
2.3.1. Предоставлять Субсидию в соответствии с Порядком и
настоящим договором при соблюдении Получателем Субсидии обязательств
по настоящему договору и выполнении условий, установленных для
получения Субсидии.
2.3.2. Обеспечивать перечисление Субсидии Получателю Субсидии на
его расчётный счёт, открытый в кредитной организации, в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведённых Министерству.
2.4. Министерство имеет право:
2.4.1. Отказать в предоставлении Субсидии
по основаниям,
предусмотренным пунктом 17 Порядка.
2.4.2. Требовать от Получателя Субсидии документы и
информацию, необходимые для проверки соблюдения им условий ,
целей и порядка представления Субсидии, установленных Порядком,
настоящим
договором
и
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими бюджетные правоотношения;
2.4.3. Требовать
от
Получателя
Субсидии
возврата
предоставленной Субсидии, в случаях определённых пунктами 15 и 18
Порядка.
III.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Получатель Субсидии несёт ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации, за недостоверные сведения,
представляемые в расчётах, документах, информации.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения взятых на
себя обязательств согласно настоящему
договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
IV.

ФОРС – МАЖОР

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар,
наводнение, землетрясение, военные действия, запретительные меры
государства, принятие, отмена, изменение нормативных правовых актов,
делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему договору,
и не зависящие от воли Сторон.
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4.2. Бремя доказывания воздействия обстоятельств непреодолимой
силы, послуживших причиной неисполнения либо ненадлежащего
исполнения обязательств по настоящему договору, лежит на Стороне,
подвергшейся воздействию последних.
4.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
подвергшаяся их воздействию, обязана в течение трех рабочих дней
сообщить об этом другой Стороне.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с даты подписания, регулирует
правоотношения сторон, обусловленные субсидируемыми перевозками,
выполнение которых началось в _______ году, с _____ ______ ______г. и
действует:
- до «31» декабря _______ г. в части правоотношений Сторон,
возникающих при принятии решения о предоставлении Субсидии и её
последующем перечислении получателю Субсидии;
- до полного исполнения Сторонами своих обязательств в части
правоотношений Сторон, возникающих в связи с полномочием
Министерства на проведение проверок соблюдения Получателем
Субсидии условий предоставления Субсидии, установленных Порядком
и настоящим договором, или выявлением фактов необоснованного
(нецелевого) получения Субсидии и ее возвратом.
5.2. Настоящий договор может быть изменен, дополнен по обоюдному
соглашению Сторон.
5.3. В случае изменения, издания (отмены) законодательных и
иных нормативных правовых актов, непосредственно касающихся
предмета настоящего договора или порядка его исполнения, Стороны
вносят соответствующие изменения или дополнения в договор путем
заключения дополнительных соглашений.
5.4. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке,
предусмотренном законодательством.
5.5. Предложения о досрочном расторжении настоящего договора либо
о внесении в него дополнений и изменений, должны быть исполнены в
письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.
5.6. Претензии, предъявленные по настоящему договору, подлежат
рассмотрению в 10-тидневный срок.
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5.7. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора
и не урегулированные Сторонами, разрешаются в Арбитражном суде
Сахалинской области.
5.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному
экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае изменения юридического, фактического адреса и
платежных реквизитов, Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг
друга.
6.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором,
стороны будут руководствоваться действующим законодательством
Российской Федерации и Сахалинской области.
VII. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство:

Получатель Субсидии:
VIII. ПОД7ПИСИ СТОРОН
«Министерство»

«Получатель субсидии»

_______________

_______________

М.П.

М.П.

