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1. ИП Увенчиков А.В.

Принятие нового документа, это:
1. не принятие системы 100% возмещения;
2. возврат к старой системе абстрактных 
расчетов перевозок;
3. необоснованное предоставление никому не 
нужных, в том числе платных справок;
4. дублирование функций ИФНС России;
5. возможность отказов в выплате уже 
оказанных услуг по факту возврата купон-
талонов;
6. отчеты о целевом использовании денежных 
средств при полном отсутствии разъяснения и 
трактования целевого использования данного 
«субсидирования».
Отсутствие ответственности за нарушение 
сроков оплаты. / Не ломать сложившийся 
порядок организации перевозок населения г. 
Шадринска.

отклонение

Проект постановления Администрации города 
Шадринска приводит действующий порядок в 
соответствие с требованиями Бюджетного кодекса РФ 
и постановлением Правительства РФ 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». Данный проект не изменяет основных 
положений действующего порядка. Перевозчикам 
будет необходимо представить:  при подаче заявки 
впервые  копию устава организации (только для юр. 
лиц), копию свидетельства о гос.регистрации; один 
раз в год справку об отсутствии задолженности в 
бюджет по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения; заявление на предоставление 
субсидии (до 1 декабря текущего года) и отчет об 
использовании субсидии (не позднее 30 января).
Перечисление субсидии осуществляется Главным 
распорядителем ежемесячно, до 25 числа в 
соответствии с заключенным соглашением в 
безналичной форме на расчетные счета, открытые в 
кредитных организациях.
Отдел регулирования цен и тарифов Администрации 
города Шадринска не может осуществлять контроль за
целевым использованием средств, т.к. согласно статьи 
78 БК РФ проверки могут осуществлять только 

2. ООО «ШадрАвто» и 
Худорожкова А.Ш.

Предоставление ежемесячно многочисленного 
количества справок и пояснений; возможность 
проведения внеплановых проверок 
финансовым отделом; возможность отказа в 
выплате недополученных доходов за 
фактически оказанные услуги под 
надуманными предлогами; отсутствуют четкие
сроки выплат.
Дополнение к письму:
 - вступление постановления в силу с 
01.01.2021;
 - контроль за целевым использованием 
субсидий возложить на отдел регулирования 
цен и тарифов.

отклонение



главный распорядитель бюджетных средств и орган
муниципального финансового контроля.
Постановление Администрации города Шадринска в 
соответствии с постановлением Правительства РФ 
должно было быть принято до 01.06.2017.

3. ООО «Автотранс»

Бюрократизация процесса организации 
перевозки льготных категорий пассажиров: 
требование пакетов документов, контроль, 
надзор, проверки, отчеты, ответственность, 
подведение в зависимость перевозчиков от 
должностных лиц администрации города. 
Отказ в субсидии из-за несоответствия 
требованиям, установленным пунктом 1.5. из-
за отсутствия денежных средств в бюджете. / 
Не вносить изменения в действующий 
порядок.

отклонение

4. Сычев В.С.

Выплачивать субсидию льготникам напрямую 
и пусть они отчитываются куда ее потратили.
Отказаться от перевозки всех льготников. 
Отклонить постановление.

отклонение

Общее количество поступивших предложений 5

Общее количество учтенных предложений 0

Общее количество частично учтенных предложений 0

Общее количество неучтенных предложений 5

Руководитель Финансового отдела
Администрации города Шадринска                                                                    Т.А. Беляева


