
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ________ № ____

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение недополученных 
доходов,  связанных  с  перевозкой  пасса-
жиров  общественным  автомобильным 
транспортом, юридическим лицам и инди-
видуальным  предпринимателям,  осу-
ществляющим 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 Фе-
дерации»,  Постановлением Правительства  Российской Федерации от  18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий,  в том числе грантов  в форме субсидий,  юридическим лицам,  индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации» в целях реализации муниципальной Программы 
«Социальная поддержка населения города Шадринска на 2019-2021 годы», утвержденной  постановле-
нием Администрации города Шадринска от 31.10.2018 № 1963-1, руководствуясь статьями 52, 54, 60 
Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, свя-
занных с перевозкой пассажиров общественным автомобильным транспортом, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки в городе Шадринске, 
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  20.04.2016  №  738  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  на  возмещение 
недополученных  доходов,  связанных  с  перевозкой  пассажиров  общественным  автомобильным 
транспортом,  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям,  осуществляющим 
пассажирские перевозки в городе Шадринске»;

-  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 
недополученных  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 
Шадринска от 20.04.2016 № 738 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
недополученных  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 
недополученных  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 
недополученных  доходов,  связанных  с  перевозкой  пассажиров  общественным  автомобильным 
транспортом,  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям,  осуществляющим 
пассажирские перевозки в городе Шадринске»;

-  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».

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 Ад-
министрации города Шадринска.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Шадринска                                                                         А.К. Мокан



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Шадринска от  _____№ ___

П О Р Я Д О К
предоставления субсидий на возмещение недополученных 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  Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» и определяет общие положения,  условия и по-
рядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее  - 
Получатели субсидии), осуществляющим пассажирские перевозки в городе Шадринске, на возмещение 
недополученных  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.

Порядок,  а  также информация об уполномоченном органе размещаются на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск Курганской области.

1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной Программы «Социальная под-
держка населения города Шадринска на 2019-2021 годы», утвержденной  постановлением Администра-
ции города Шадринска от 31.10.2018 № 1963-1 на возмещение недополученных доходов при осуществ-
лении  пассажирских  перевозок  отдельных категорий  граждан  на  льготных  условиях  общественным 
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах города Шадринска (далее - субсидия).

1.3. Главным распорядителем средств бюджета города Шадринска, предусмотренных для предо-
ставления 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 Полу-
чателей субсидии, получение от Получателей субсидии счетов-фактур и актов выполненных работ осу-
ществляется 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. Понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в том значении, в котором они ис-
пользуются в законодательстве Российской Федерации.

1.7. При формировании проекта решения Шадринской городской Думы о бюджете на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период (проекта решения Шадринской городской Думы о внесе-
нии изменений в решение о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период) све-
дения  о  субсидии  размещаются  на  едином  портале  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) (в разделе единого 
портала).

1.8. Категория получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий: перевозчик, заклю-
чивший с Администрацией города Шадринска договор на выполнение  регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам.

Раздел 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
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2.1.  Для  получения  субсидии  Получатель  субсидии  до  1  декабря  текущего  финансового  года 
направляет в Администрацию города Шадринска заявление на получение субсидии, подписанное руко-
водителем  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 (при подаче 

заявки впервые);
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 государствен-
ного 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 управле-

нию муниципальным  имуществом  Администрации  города  Шадринска  и  Финансовом  отделе  Адми-
нистрации города Шадринска,  о соблюдении требований  пункта 2.6 настоящего Порядка (ежегодно по 
состоянию на 1 ноября);

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

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

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

1) о предоставлении субсидии Получателю субсидии;
2) об отказе Получателю субсидии в предоставлении субсидии.
2.4. Основаниями отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1)  не соответствие Получателя субсидии требованиям,  установленным пунктом 2.6 настоящего 

Порядка;
2) представление документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка,  не в полном 

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

дений.
2.5.  При принятии решения об отказе  Получателю субсидии в предоставлении субсидии упол-

номоченный орган готовит письменный ответ с обоснованием отказа, который направляется Получате-
лю 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:

- нахождение Получателя субсидии в составе утвержденного реестра маршрутов регулярных пере-
возок на муниципальной маршрутной сети города Шадринска;

- наличие заключенных договоров (дополнительных Соглашений) на право осуществления пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах города Шадринска;

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

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

-  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, а  так же иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом 
города Шадринска в соответствии с правовым актом;

-  Получатель  субсидии  -  юридическое  лицо  не  должно  находиться  в  процессе  реорганизации, 
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства,  деятельность не приостановлена в 
порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,  а  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 юридиче-
ских лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не  предусматривающих  раскрытия  и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 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;

- Получатель субсидии дал свое согласие на осуществление Главным распорядителем и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

2.7. В течение 5 рабочих дней с даты принятия Шадринской городской Думой 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 Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем, в лице уполномо-

ченного органа и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения  Получателем 
субсидии условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком;

5) порядок и сроки возврата использованной субсидии, в случае установления по итогам проверок 
факта нарушения целей и условий предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и  за-
ключенным 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) ответственность Получателей субсидии за нарушения условий Соглашения о предоставлении 
субсидии;

7) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недо-
стижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможно-
сти предоставления субсидии в полном объеме.

2.8. Отчетным периодом, за который предоставляется субсидия, является месяц.
Размер субсидии определяется по формуле:
Ов = (Сполн - Сльгот) x К, где:
Ов - объем возмещения недополученных доходов;
Сполн - размер тарифа на услугу по перевозке пассажиров (на одну поездку) в транспортных сред-

ствах получателя субсидий по муниципальным маршрутам города Шадринска;
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.
2.9. Для получения субсидий Получатели субсидии представляют в уполномоченный орган ежеме-

сячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сведения учета сданных купонов по пере-
возке отдельных категорий граждан на городских маршрутах регулярных перевозок согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку. Уполномоченный орган в 7-дневный срок осуществляет проверку до-
стоверности представленных сведений, производит расчет суммы субсидии и доводит до Получателей 
субсидии.

Получатели субсидии в 3-дневный срок после доведения до них суммы субсидии представляют в 
уполномоченный орган счета-фактуры  и акты выполненных работ, которые после подписания управ-
ляющим делами Администрации города Шадринска передаются для оплаты в отдел учета и отчетности 
Администрации города Шадринска, вместе со счетами-фактурами.



В  целях  проверки  достоверности  представленных  Получателем  субсидии  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).

2.10. Перечисление субсидии осуществляется Главным распорядителем ежемесячно, не позднее 25 
числа следующего за месяцем предоставления услуги. Субсидии перечисляются  в безналичной форме 
на  расчетные  счета,  открытые  Получателями  субсидии  в  кредитных  организациях  на  основании 
представленных счетов-фактур и актов выполненных работ.

2.11.  Купоны  подлежат  уничтожению  через  3  года  или  после  проведения  проверки  Главным 
распорядителем,  в  лице  уполномоченного  органа  и  (или)  органом  муниципального  финансового 
контроля.

2.12.  Результатом  предоставления  субсидии  является  «Количество  пассажиров,  перевезенных 
автомобильным транспортом, человек» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения  города  Шадринска  на  2019-2021  годы».  Значение  результата  предоставления  субсидии 
устанавливается Главным распорядителем в Соглашении.

2.13. Проведение обязательных проверок осуществляется Главным распорядителем, в лице упол-
номоченного органа и (или) органом муниципального финансового контроля для обеспечения соблюде-
ния Получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления в соответствии с Соглаше-
нием и Порядком.

Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения представления от органов му-
ниципального финансового контроля либо подписания Главным распорядителем, в лице уполномочен-
ного органа и (или) органом муниципального финансового контроля акта проверки (заключения), ука-
зывающего на выявленные нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, направ-
ляет на почтовый адрес Получателя субсидии уведомление о возврате субсидии в  бюджет города Шад-
ринска с указанием платежных реквизитов.

Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления производит возврат 
субсидии в бюджет города Шадринска по платежным реквизитам, указанным в уведомлении о возврате 
субсидии.

В случае невозврата субсидии взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

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

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ  ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ 

НАРУШЕНИЯ

4.1. Контроль за целевым использованием субсидии, включающим обязательные проверки  соблю-
дения условий и порядка предоставления субсидии их получателями осуществляется Главным распоря-
дителем, в лице уполномоченного органа и органом муниципального финансового контроля.

4.2.  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 
недополученных 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                №

Заявление на предоставление субсидии
____________________________________________________________________________________

 (наименование Получателя субсидии, ИНН, КПП, адрес)

в  соответствии  с  Порядком   предоставления  субсидии  на  возмещение  недополученных  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 недополученных 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                                 №               

СВЕДЕНИЯ
УЧЕТА СДАННЫХ КУПОНОВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

ГРАЖДАН НА ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Ведомость учета сданных купонов за _________ 20__ г

№ п/п

Наименование пере-
возчика

Купоны 
для бе-

ременных 
женщин

Купоны для 
инвалидов 

войны 
вследствие 

военной 
травмы

Купоны для 
школьников

Социальные 
купоны

(ветераны, 
труженики 

тыла)

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 руководителя уполномоченного органа
                                                                                          Администрации города Шадринска)



Приложение №3 
к Порядку

предоставления субсидий
на возмещение недополученных 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                                 №               

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ЗА ________ ГОД
         _________________________________________________________

  (наименование получателя субсидий)

Основание получе-
ния субсидии

Остаток суб-
сидии на 

01.__. 20__ 
руб.

Получено суб-
сидии, руб.

Использовано 
субсидии, руб.

Остаток суб-
сидии на 

01.__. 20__ 
руб.

Причины неиспользова-
ния субсидии

Итого

Руководитель                                  ______________ __________________________
                                                              (подпись)          (расшифровка)

Главный бухгалтер                 ______________ __________________________
                                                         (подпись)          (расшифровка)
                                                 МП



Лист согласования
к проекту постановления Администрации города Шадринска

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недопо-
лученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров общественным автомобильным 

транспортом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим пассажирские перевозки в городе Шадринске»

Проект внесен Финансовым отделом Администрации города Шадринска 

Руководитель        Т.А. Беляева

Подготовлен:

Зам. руководителя                                                                                              С.К. Черных

 

Согласован:

Заместитель Главы города Шадринска  по экономике                         Е.О. Насонова           

Руководитель отдела потребительского рынка
и развития предпринимательства
Администрации города Шадринска                                                                 О.В. Замятина

Руководитель отдела регулирования цен и тарифов
Администрации города Шадринска                                                                Ю.Ф. Храмова
 
Руководитель информационно - аналитического                                           
отдела Администрации города Шадринска                                                    С.Н. Сорокин

Руководитель правового отдела    
Администрации города Шадринска                                                                 С.А. Осипова 

Управляющий делами      
Администрации города Шадринска                                                                В.С. Харитонов



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

полной информации.

При установлении в результате проверки нарушений условий, установленных при предо-
ставлении субсидий, субсидия подлежит возврату в бюджет города Шадринска, в соответствии 
с правовым актом, в течение 1 месяца со дня выявления нарушений.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственности за их нарушение

4.1.  Проведение  обязательных  проверок  осуществляется  Главным  распорядителем  и 
органом муниципального финансового контроля для обеспечения соблюдения Получателями 
субсидии условий, целей и порядка их предоставления в соответствии с Соглашением и Поряд-
ком.

4.2.  Муниципальный  финансовый контроль  за  соблюдением условий,  целей  и  порядка 
предоставления  субсидии  их  получателями  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями 
законодательства Российской Федерации, Курганской области и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск.

4.3. Главный распорядитель осуществляет обязательные проверки в форме:
а) камеральных проверок без выезда к месту нахождения Получателя субсидии в течение 5 

рабочих дней со дня получения документов и материалов, представленных по запросу Главного 
распорядителя от Получателя субсидии.

По результатам проведенной камеральной проверки в случае установления недостижения 
получателем  субсидии  значения  результата  предоставления  субсидии,  установленного  в 
Соглашении, уполномоченным должностным лицом Главного распорядителя оформляется за-
ключение в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее окончания. Заключение каме-
ральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) 
представителю Получателя  субсидии.  Получатель  субсидии вправе  представить  письменные 
возражения и замечания на заключение, оформленное по результатам камеральной проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня получения заключения.

б) выездных проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их 
предоставления. Выездные проверки проводятся по месту нахождения Получателя субсидии. 
Срок  проведения  выездной  проверки  не  может  превышать  20  рабочих  дней  со  дня  начала 
проверки, установленной  приказом. В ходе выездной проверки проводятся контрольные дей-
ствия по фактическому изучению документов об использовании субсидии и фактического на-
личия поставленных товаров, выполненных работ, услуг. При выявлении противоречий по 
содержанию  между  документами,  в  том  числе  по  обстоятельствам  и  фактам,  указанным  в 
текстах документов  (сведениях,  цифровых данных и показателях  по деятельности),  с  целью 
обеспечения  соответствия  порядку,  целям и условиям предоставления субсидии получателю 
субсидии для уточнения информации и устранения противоречий в представленных докумен-
тах в рамках выездной проверки, Главный распорядитель обращается с письменным запросом в 
соответствующие  государственные  органы,  органы местного  самоуправления  и  организации 
для  установления  и  (или)  подтверждения  фактов,  связанных  с  деятельностью  перевозчика 
(сличение записей, документов и данных с соответствующими записями, документами и дан-
ными перевозчика). При этом срок проведения выездной проверки продлевается  на основании 
мотивированной докладной записки должностного лица, осуществляющего проверку, или руко-
водителя контрольной группы, но не более чем на 10 рабочих дней. Заверенная надлежащим 
образом копия решения о продлении срока проведения выездной проверки вручается (направ-
ляется) Получателю субсидии не позднее дня, следующего за днем принятия указанного реше-
ния.
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Результаты выездной проверки оформляются актом в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней со дня окончания выездной проверки. Акт выездной проверки подписывается руководи-
телем контрольной группы, руководителем и главным бухгалтером (либо уполномоченными на 
это  лицами)  Получателя  субсидии.  Акт  проверки  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  его 
подписания вручается (направляется) представителю Получателя субсидии.

Руководители Получателей субсидии вправе в течение 5 рабочих дней со дня получения 
акта  проверки  направить  свои  возражения  и  замечания  руководителю контрольной группы, 
которые приобщаются к акту выездной проверки и являются его неотъемлемой частью. Заклю-
чение руководителя и (или) участника контрольной группы по поступившим возражениям и 
замечаниям направляется руководителям Получателей субсидии в течение 10 рабочих дней со 
дня получения возражений и замечаний.

4.4. Решение о проведении выездной проверки принимается Главным распорядителем и 
оформляется распоряжением, в котором указываются наименование Получателя субсидии, тема 
выездной проверки, руководитель и состав контрольной группы должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение выездной проверки, срок проведения выездной проверки.

4.5. Основаниями для подготовки распоряжения о проведении выездной проверки являют-
ся:

а) план выездных проверок на очередной финансовый год (далее - План проверок), кото-
рый утверждается Главным распорядителем до 15 декабря текущего года (плановые выездные 
проверки). План проверок включает в себя перечень получателей субсидии, в отношении кото-
рых Главным распорядителем планируется осуществить выездные проверки в следующем фи-
нансовом году, и срок проведения выездной проверки;

б) поступившие поручения от Главы города Шадринска (внеплановая проверка).
4.6. При формировании плана проверок необходимо учитывать:
информацию  о  планируемых  (проводимых)  органами  муниципального  финансового 

контроля идентичных проверках в целях исключения их дублирования;
количество Получателей субсидии;
периодичность проведения выездных проверок, которая должна составлять не реже одно-

го раза в три года.
4.7.  Должностные лица Главного распорядителя,  осуществляющие выездную проверку, 

имеют право:
при проведении выездных проверок беспрепятственно по предъявлении копии распоряже-

ния о проведении выездной проверки посещать территорию и помещения, которые занимает 
Получатель субсидии, в отношении которого осуществляется проверка;

знакомиться с документами и материалами (как на бумажном носителе, так и хранящими-
ся  в  электронной  форме  в  базах  данных  получателя  субсидии),  относящимися  к  предмету 
проверки;

в пределах своей компетенции запрашивать от руководителей и других должностных лиц 
Получателя субсидии представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявлен-
ных при проведении проверки.

Должностные лица Главного распорядителя обязаны:
своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений в установленной сфере деятельности;

соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо Получателя субсидии с 

копией  распоряжения  на  проведение  контрольного  мероприятия,  а  также  с  результатами 
контрольных мероприятий (актами, заключениями);

сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тай-
ну, ставшую им известной при проведении контрольных мероприятий;

проводить контрольные мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в 
соответствующих актах и заключениях.

Должностные лица, осуществляющие проверки, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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Должностные  лица,  осуществляющие  проверки,  не  вправе  вмешиваться  в  оперативно-
хозяйственную  деятельность  проверяемых  Получателей  субсидии,  а  также  разглашать 
информацию, полученную при проведении проверок, предавать гласности свои выводы до за-
вершения проверок и составления соответствующих актов и заключений.

4.8. При выявлении нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий приме-
няются меры ответственности в форме возврата субсидии в бюджет города Шадринска в поряд-
ке, установленном пунктами 4.9, 4.10 Порядка.

4.9. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Шадринска в полном объеме в случае 
нарушения условий, указанных в пункте 2.1 Порядка.

В случае установления недостижения получателем субсидии в отчетном году значения 
результата  предоставления субсидии,  установленного в Соглашении,  соответствующие сред-
ства субсидии подлежат возврату в бюджет города Шадринска в объеме, пропорциональном не 
достигнутому значению результата предоставления субсидии.

Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения представления от 
органов муниципального финансового контроля либо подписания Главным распорядителем и 
органом муниципального финансового контроля акта проверки (заключения), указывающего на 
выявленные нарушения условий предоставления субсидии,  указанных в пункте  2.1 Порядка, 
направляет  на  почтовый  адрес  Получателя  субсидии  уведомление  о  возврате  субсидии  в 
бюджет города Шадринска с указанием платежных реквизитов.

Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления производит 
возврат субсидии в бюджет города Шадринска по платежным реквизитам, указанным в уведом-
лении о возврате субсидии.

4.10. В случае невозврата субсидии взыскание средств производится в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДОЛЖНО БЫТЬ В РАЗДЕЛЕ УСЛОВИЯ
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