
ПРОЕКТ

                                                                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ №_____

О внесении  изменений в постановление Администрации города Шадринска от 20.04.2016  № 738 «Об
утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  на  возмещение  выпадающих  доходов,  связанных  с
перевозкой  пассажиров  общественным  автомобильным  транспортом,  юридическим  лицам  и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки в городе Шадринске»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,  Федеральным  законом от
06.10.2003  №  131-  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях  к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим
предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -
производителям  товаров,  работ,  услуг»,  руководствуясь  стать  ями     52,    54,  60  Устава  муниципального
образования - город Шадринск, Администрация города Шадринска

                                               
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести  изменения в постановление Администрации города Шадринска от 20.04.2016  № 738
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов, связанных с
перевозкой  пассажиров  общественным  автомобильным  транспортом,  юридическим  лицам  и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки в городе Шадринске»,
изложив  Порядок  предоставления  субсидий  на  возмещение  выпадающих  доходов,  связанных  с
перевозкой  пассажиров  общественным  автомобильным  транспортом,  юридическим  лицам  и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки в городе Шадринске, в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Шадринска:
- от 30.12.2015 № 2953 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, иным
некоммерческим организациям, за счет средств бюджета города Шадринска»;

-  от  29.05.2017  №  902  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  города
Шадринска от 30.12.2015 № 2953 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
иным некоммерческим организациям, за счет средств бюджета города Шадринска»;

-  от  24.01.2017  №  103 «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  города
Шадринска от 20.04.2016 № 738 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
выпадающих доходов, связанных с перевозкой пассажиров общественным автомобильным транспортом,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки
в городе Шадринске»;

-  от  28.02.2017  №  329 «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  города
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Шадринска от 20.04.2016 № 738 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
выпадающих доходов, связанных с перевозкой пассажиров общественным автомобильным транспортом,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки
в городе Шадринске»;

-  от  07.12.2018  №  2267 «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  города
Шадринска от 20.04.2016 № 738 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
выпадающих доходов, связанных с перевозкой пассажиров общественным автомобильным транспортом,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки
в городе Шадринске»;

- от 14.01.2019 № 25 «О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска
от 20.04.2016 № 738 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение выпадающих
доходов,  связанных  с  перевозкой  пассажиров  общественным  автомобильным  транспортом,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки
в городе Шадринске».

 3. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск Курганской области.

4.   Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  управляющего  делами
Администрации города Шадринска.

    Глава города Шадринска                                                             В.Н. Ермишкин
                                                                                                      



Приложение
                                                                         к постановлению Администрации 

                                                                                   города Шадринска от  _______  г.   № 

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение выпадающих доходов, связанных с перевозкой

пассажиров общественным автомобильным транспортом, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки в городе

Шадринске

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  П  остановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях  к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим
предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -
производителям  товаров,  работ,  услуг»  и  определяет  общие  положения,   условия  и  порядок
предоставления  субсидий  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям  (далее  -
Получатели субсидии), осуществляющим пассажирские перевозки в городе Шадринске, на возмещение
выпадающих доходов, связанных с перевозкой пассажиров общественным автомобильным транспортом,
требования к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2.  Субсидии  предоставляются  в  целях  возмещения  недополученных  доходов  Получателям
субсидии  при  осуществлении  пассажирских  перевозок  отдельных  категорий  граждан  на  льготных
условиях  общественным  автомобильным  транспортом  на  муниципальных  маршрутах  города
Шадринска.

1.3.  Главным  распорядителем  средств  бюджета  города  Шадринска,  предусмотренных  для
предоставления  субсидий,  является  Администрация  города  Шадринска  (далее  -  Главный
распорядитель).

1.4. Рассмотрение предоставленных для получения субсидии документов при принятии решения о
предоставлении  (об  отказе  в  предоставлении)  субсидии,  осуществление  подготовки  Соглашения о
предоставлении субсидии, передача Соглашения  на подписание Получателю субсидии, осуществление
проверки  достоверности  отчета  об  использовании  субсидии,  и  доведение  суммы  субсидии  до
Получателей субсидии, получение от Получателей субсидии счетов-фактур и актов выполненных работ
осуществляется  уполномоченным органом  -  отделом  регулирования  цен  и  тарифов  Администрации
города Шадринска (далее — уполномоченный орган). 

1.5.  Предоставление субсидии осуществляется  в  пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Главного распорядителя.

1.6.  Право  на  получение  субсидии  имеют Получатели  субсидии,  соответствующие  следующим
требованиям:

1)  нахождение  Получателя  субсидии  в  составе  утвержденного  реестра  маршрутов  регулярных
перевозок на муниципальной маршрутной сети города Шадринска;

2)  наличие  заключенных  договоров  (дополнительных  Соглашений)  на  право  осуществления
пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  на  муниципальных  маршрутах  города
Шадринска;

3) обеспечение перевозок населения на муниципальных маршрутах по тарифам, утвержденным в
установленном законом порядке;

4)  ведение  Получателями  субсидии  учета  перевезенных  пассажиров  по  купонам  на
муниципальных маршрутах;

5)  заключившие  Соглашения  о  предоставлении  субсидий  по  форме,  утвержденной  приказом
Финансового отдела Администрации города Шадринска.

6) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
получатели  субсидий  —  индивидуальные  предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в
качестве индивидуального предпринимателя;

7)  деятельность  организации  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом
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Российской Федерации об административных правонарушениях;
8)  отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Шадринска, из которого

планируется предоставление субсидий в соответствии с правовым актом, субсидий, предоставляемых, в
том числе в соответствии с иными правовыми актами;

9) Получатели субсидии дали свое согласие на осуществление Главным распорядителем и органом
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидии.

1.7.Субсидии направляются на возмещение недополученных доходов Получателям субсидии при
осуществлении  пассажирских  перевозок  отдельных  категорий  граждан  на  льготных  условиях
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах города Шадринска.

Раздел 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1.  Для  получения  субсидии  Получатель  субсидии  до  1  декабря  текущего  финансового  года
направляет  в  Администрацию  города  Шадринска  заявление  на  получение  субсидии,  подписанное
руководителем  и  заверенное  печатью  организации  (индивидуальным предпринимателем),  по  форме,
установленной Приложением № 1 к настоящему Порядку.

 К заявлению прилагаются:
1) копия договора на осуществление пассажирских перевозок  по городу Шадринску;
2)  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица  (свидетельства  о

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя)  либо
листа  записи  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  (листа  записи  Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) (при подаче заявки впервые);

3) копия устава организации (при подаче заявки впервые);
4) справки, полученные в органе Федеральной налоговой службы России, Комитете по управлению

муниципальным имуществом Администрации города Шадринска и Финансовом отделе Администрации
города Шадринска,  о соблюдении требований  пункта 2.6 настоящего Порядка (ежегодно);

Копии  документов  предоставляются  с  предъявлением  оригиналов  и  заверяются  лицом,
принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются Получателям субсидии.

2.2.  Ответственность  за  полноту,  достоверность  сведений  и  подлинность  представленных
документов несет руководитель организации (индивидуальный предприниматель).

2.3  Рассмотрение  предоставленных  для  получения  субсидии  документов  осуществляется
уполномоченным  органом,  которым  в  течении  пяти  рабочих  дней  со  дня  приема  документов
принимается одно из следующих решений:

1) о предоставлении субсидии Получателю субсидии и о размере субсидии;
2) об отказе Получателю субсидии в предоставлении субсидии.
2.4. Основаниями отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1)  представление документов,  предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка,  не в полном

объеме или с нарушением требований, установленных настоящим Порядком;
2)  наличие  в  документах,  предусмотренных  пунктом  2.1  настоящего  Порядка,  недостоверных

сведений;
3)  не соответствие Получателя субсидии требованиям,  установленным пунктом 1.5.  настоящего

Порядка. 
2.5.  При  принятии  решения  об  отказе  Получателю  субсидии  в  предоставлении  субсидии

уполномоченный  орган  готовит  письменный  ответ  с  обоснованием  отказа,  который  направляется
Получателю субсидии не позднее 10 дней со дня принятия решения.

2.6. Требования, которым должны соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:

-  у  Получателя  субсидии  отсутствует  неисполненная  обязанность  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых взносов, арендных платежей, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у Получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города
Шадринска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными
правовыми  актами,  и  иная  просроченная  задолженность  перед  бюджетом  города  Шадринска  в
соответствии с правовым актом;

- Получатель субсидии - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, а



Получатель  субсидии  -  индивидуальный  предприниматель  не  должен  прекратить  деятельность  в
качестве индивидуального предпринимателя;

- Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале  которого  доля  участия  иностранных
юридических лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в
утверждаемый  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень  государств  и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не  предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Шадринска в соответствии
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в
пункте   1.2  настоящего Порядка.

2.7.  Размер субсидии определяется по формуле:
Ов = (Сполн - Сльгот) x К, где:
Ов - объем возмещения недополученных доходов;
Сполн - расчетная стоимость купона установленного перевозчикам;
Сльгот - стоимость проездного купона на льготных условиях, для отдельных категорий граждан,

перечень которых определен постановлением Администрации города Шадринска от 07.12.2018 № 2269
«Об  установлении  стоимости  проезда  отдельных  категорий  граждан  в  городском  пассажирском
транспорте общего пользования с применением посадочных купонов в городе Шадринске».

К - количество возвращенных  к оплате купонов.
2.8.  В  течение  5  рабочих  дней  с  даты  принятия  решения  о  бюджете  города  Шадринска  на

очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период  уполномоченный  орган  готовит  Соглашение о
предоставлении  субсидии по  форме,  утвержденной  приказом  Финансового  отдела  Администрации
города Шадринска и передает на подписание Получателю субсидии.

Соглашение должно содержать:
1) цели, условия;
2) сроки перечисления субсидий;
3) счета, на которые перечисляются субсидии;
4)  согласие  Получателей  субсидии  на  осуществление  Главным  распорядителем  и  органом

муниципального  финансового  контроля  проверок  соблюдения  условий  и  порядка,  установленных
указанным Соглашением;

5) порядок и сроки возврата использованной субсидии, в случае установления по итогам проверок
факта  нарушения целей и  условий предоставления субсидии,  определенных настоящим Порядком и
заключенным Соглашением, а также обязанность Получателей субсидии возвратить указанные средства
в  бюджет  города  Шадринска  в  случае  установления  по  итогам проверок  факта  нарушения  целей  и
условий предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком  и  заключенным Соглашением;

6)  порядок  осуществления  контроля  за  исполнением  условий  Соглашения  о  предоставлении
субсидии;

7) ответственность Получателей субсидии за нарушения условий Соглашения о предоставлении
субсидии.

2.9.  Для  получения  субсидий  Получатели  субсидии  представляют  в  уполномоченный  орган
ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сведения учета сданных купонов по
перевозке  отдельных  категорий  граждан  на  городских  маршрутах  регулярных  перевозок  согласно
Приложению №2 к настоящему Порядку. Уполномоченный орган осуществляет проверку достоверности
учета в 5-дневный срок, отдел учета и отчетности Администрации города Шадринска в 2-дневный срок
производит  расчет, и  уполномоченный орган в 2-дневный срок производит доведение суммы субсидии
до Получателей субсидии. 

2.10. Перечисление субсидии осуществляется Главным распорядителем ежемесячно до 25 числа в
соответствии  с   заключенным  соглашением   в  безналичной  форме  на  расчетные  счета,  открытые
Получателями субсидии в кредитных организациях на основании представленных счетов-фактур и актов
выполненных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЯ



3.1.Ежемесячно,  после  проверки  предоставленных  сведений  в  3-дневный  срок  Получатели
субсидии, представляют в уполномоченный орган счета-фактуры  и акты выполненных работ, которые
после подписания управляющим делами Администрации города Шадринска передаются для оплаты в
отдел учета и отчетности Администрации города Шадринска, вместе со счетами-фактурами.

В  целях  проверки  достоверности  представленных  сведений  уполномоченный  орган  вправе
требовать у Получателей субсидии документы первичного учета (копии ведомости продажи проездных
билетов с указанием реквизитов документов, являющихся основанием для предоставления льготного
проезда).

3.2. Получатели субсидии не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (год),
предоставляют  Главному  распорядителю  отчет об  использовании  полученной  субсидии  согласно
Приложения № 3 к настоящему Порядку. В случае наличия остатков субсидии, не использованной в
отчетном финансовом году, Получатели субсидии производят их возврат в бюджет города Шадринска в
течение 1 месяца со дня получения требования о возврате субсидии по реквизитам и коду бюджетной
классификации, указанным в требовании.

3.3. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представленных документов.
3.4.  Контроль  за  целевым  использованием  субсидии,  включающим  обязательные  проверки

соблюдения условий и порядка предоставления субсидии их получателями осуществляется  Главным
распорядителем и органом муниципального финансового контроля.

3.5. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Шадринска, в соответствии с правовым актом, в
течение 1 месяца со дня выявления следующих фактов:

- нецелевое использование субсидии;
- наличие в документах,  предоставленных Получателем субсидии, недостоверной или неполной

информации.
3.6.Получатели  субсидии  несут  ответственность,  предусмотренную  действующим

законодательством Российской Федерации, за необоснованность, недостоверность расчетов и нецелевое
использование бюджетных средств.

Управляющий делами
Администрации города Шадринска                                                   В.С. Харитонов



Приложение № 1
 к Порядку 

предоставления субсидии на возмещение 
выпадающих доходов, связанных с перевозкой

 пассажиров общественным автомобильным
 транспортом, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим пассажирские 
перевозки в городе Шадринске», 
утвержденному  постановлением 

  Администрации города Шадринска 
 от  "__"__________  20__ №__

Заявление на предоставление субсидии
____________________________________________________________________________________

 (наименование Получателя субсидии, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком  предоставления субсидии на возмещение выпадающих доходов, связанных с
перевозкой  пассажиров  общественным  автомобильным  транспортом,  юридическим  лицам  и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки в городе Шадринске»
утвержденному  постановлением   Администрации города Шадринска  от  "__"__________  20__ №__,
просит предоставить субсидию.

Получатель субсидии     ________________/______________

   м.п.  

« _____» _____________



Приложение №2 
к Порядку

предоставления субсидий
на возмещение выпадающих доходов,

связанных с перевозкой пассажиров
общественным автомобильным транспортом,

юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим

пассажирские перевозки в городе
Шадринске, утвержденному Постановлением

Администрации города Шадринска
от                                 N               

СВЕДЕНИЯ
УЧЕТА СДАННЫХ КУПОНОВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

ГРАЖДАН НА ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Ведомость учета сданных купонов за _________ 20__ г
№ п/п Наименование 

перевозчика 
Купоны 
для 
беременны
х женщин

Купоны для 
инвалидов 
войны (ст. 14
воен. 
травма)  

Купоны для 
школьников

Социальные 
купоны 
(ст. 14, 16) 

Купоны для 
пенсионеров

Итого 

% 100 100 50 50 50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ВСЕГО:

                                           
                                            _______________________________

                                            (подпись ответственного лица
                                                                                          Администрации города Шадринска)



Приложение №3 
к Порядку

предоставления субсидий
на возмещение выпадающих доходов,

связанных с перевозкой пассажиров
общественным автомобильным транспортом,

юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим

пассажирские перевозки в городе
Шадринске, утвержденному Постановлением

Администрации города Шадринска
от                                 N               

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
         _________________________________________________________

  (наименование получателя субсидий)

Основание
получения
субсидии

Остаток
субсидии на
01.__. 20__

руб.

Получено
субсидии, руб.

Использовано
субсидии, руб.

Остаток
субсидии на
01.__. 20__

руб.

Причины
неиспользования

субсидии

Итого

Руководитель                                  ______________ __________________________
                                                              (подпись)          (расшифровка)

Главный бухгалтер                 ______________ __________________________
                                                         (подпись)          (расшифровка)
                                                 МП




