
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
31 мая 2021 года № 224 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского  
городского округа от 24.01.2020 № 24 «Об утверждении Порядка 

предоставления из местного бюджета Ачитского городского округа субсидий 
транспортным организациям, осуществляющим обслуживание населения 

автобусными пассажирскими перевозками по социально значимым 
маршрутам» 

 
 

В соответствии с 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, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»», администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 

24.01.2020 № 24 «Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета 
Ачитского городского округа субсидий транспортным организациям, 
осуществляющим обслуживание населения автобусными пассажирскими 
перевозками по социально значимым маршрутам» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 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, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация 
Ачитского городского округа». 

1.2. Порядок предоставления из местного бюджета Ачитского городского 
округа субсидий транспортным организациям, осуществляющим обслуживание 
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населения автобусными пассажирскими перевозками по социально значимым 
маршрутам изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с 01.06.2021 года. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 
 

И.о. главы городского округа                                                                    А.В. Торопов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  
 постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
от 31.05.2021 № 224 

 
Порядок  

предоставления из местного бюджета Ачитского городского округа  
субсидий транспортным организациям, осуществляющим обслуживание 

населения автобусными пассажирскими перевозками по социально 
значимым маршрутам 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления из местного бюджета Ачитского 
городского округа субсидий транспортным организациям, осуществляющим 
обслуживание населения автобусными пассажирскими перевозками по социально-
значимым маршрутам (далее - Порядок) определяет категории и критерии юридических 
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по 
социально-значимым пригородным маршрутам Ачитского городского округа (далее - 
транспортные организации), имеющих право на получение субсидий на возмещение 
затрат в связи с предоставлением услуг по обслуживанию населения автобусными 
пассажирскими перевозками по социально-значимым маршрутам по регулируемым 
тарифам (далее - субсидий) за текущий финансовый год, а также определяет цели, 
условия и порядок предоставления субсидий транспортным организациям, порядок 
возврата субсидий, предоставление отчетности и порядок осуществления контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за 
их нарушение. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской 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, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», подпрограммой 
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачитского 
городского округа» на 2014-2024 годы» муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Ачитского городского округа до 2024 года», утвержденной 
постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013 № 914. 

 

1.3. Понятия и термины используемые в настоящем Порядке: 
социально-значимые маршруты – регулярные пассажирские пригородные 

автобусные маршруты, утвержденные распоряжением администрации Ачитского 
городского округа от 28.11.2012 № 604 «Об открытии регулярных автобусных 
пригородных маршрутов по Ачитскому городскому округу»; 

транспортные организации - юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие регулярные пассажирские перевозки по социально-значимым 
пригородным маршрутам Ачитского городского округа. 

Иные понятия и термины, употребляемые в настоящем Порядке, используются в 
значении, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 



1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
предоставления субсидий, является администрация Ачитского городского округа. 
Непосредственное заключение соглашения от имени администрации Ачитского 
городского округа осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ачитского городского округа. 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств местного бюджета 
в соответствии с решением Думы Ачитского городского округа о бюджете Ачитского 
городского округа на текущий финансовый год и плановый период, в пределах 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 
субсидий. 

1.6. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат транспортным 
организациям, не покрытых доходами, связанными с предоставлением услуг по 
обслуживанию населения автобусными пассажирскими перевозками по социально 
значимым маршрутам по регулируемым тарифам.  

1.7. Право на получение субсидий из местного бюджета на возмещение 
транспортным организациям затрат, связанных с осуществлением перевозок пассажиров 
по социально-значимым маршрутам, имеют транспортные организации с которыми 
администрация Ачитского городского округа заключила договоры на обслуживания 
населения Ачитского городского округа автобусными пассажироперевозками.  

1.8. Результатом предоставления субсидии является создание устойчиво 
функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев населения 
системы пассажирского транспорта общего пользования. 

 
II. Порядок проведения отбора получателей субсидий 

 
2.1. Субсидии транспортным организациям предоставляются по результатам 

отбора (далее – отбор) заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, 
исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления 
заявок на участие в отборе. Организатором отбора является комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа (далее – 
Комитет). 

2.2. Объявление о проведении отбора размещается ежегодно до 20 декабря на 
едином портале, а так же на официальном сайте администрации Ачитского городского 
округа с указанием: 

 

срока проведения отбора (даты и времени начала и окончания приема заявок) 
участников отбора (не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора); 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 
администрации Ачитского городского округа и Комитета;  

сетевого адреса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
котором обеспечивается проведение отбора; 

требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям в 
пункте 2.4. настоящего Порядка; 

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 
форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 
2.3. настоящего Порядка; 

порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников 
отбора, определяющего, в том числе основания для возврата заявок участников отбора, 
порядка внесения изменений в заявки участников отбора; 

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 



порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 
о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 
соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 
заключения соглашения; 

даты размещения результатов отбора на едином портале и на официальном сайте 
главного распорядителя (не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора). 

 

2.3. Для участия в отборе транспортные организации по указанному в 
объявлении адресу представляют в администрацию Ачитского городского округа (далее 
– Администрация) заявку на участие в отборе по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку с приложением к ней следующих документов: 

1) копии учредительных документов, изменений и дополнений к ним, 
2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя транспортной 

организации; 
3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
4) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей; 
5) копия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом; 
6) копия договора на обслуживания населения Ачитского городского округа 

автобусными пассажироперевозками; 
7) справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам, 

страховым взносам, пени, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявки; 

8) расчет планируемых доходов и затрат на оказание услуг по обслуживанию 
населения автобусными пассажирскими перевозками по социально значимым 
маршрутам в текущем финансовом году, согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку; 

9) копию правового акта транспортной организации о стоимости услуг по 
перевозке пассажиров; 

10) справка транспортной организации о соблюдении требований указанных в 
абзаце б) подпункта 4 пункта 2.4. и в подпунктах 5, 6, 7 пункта 2.4. настоящего Порядка; 

11) заявление о предоставлении субсидии. 
Копии документов подлежат заверению уполномоченным лицом транспортной 

организации.  
2.4. Транспортные организации - претенденты на получение субсидии должны 

соответствовать следующим требованиям - критериям:  
1) транспортная организация имеет государственную регистрацию в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
2) транспортная организация соответствует требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим пассажирские 
перевозки транспортом общего пользования; 

3) транспортная организация осуществляет регулярные автобусные пассажирские 
перевозки по всем рейсам социально-значимых пригородных маршрутов Ачитского 
городского округа по регулируемым тарифам; 

4) отсутствие у транспортной организации на дату предоставления заявки на 
участие в отборе на предоставление субсидии: 

а) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 



б) просроченной задолженности по возврату в бюджет Ачитского городского 
округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе, в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Ачитского городского округа;  

5) транспортная организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность транспортной 
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

6) транспортная организация не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 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.  

7) транспортная организация не получает средства из бюджета Ачитского 
городского округа на основании иных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.6. настоящего Порядка. 

2.5. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии 
рассмотрения и оценки заявок являются: 

- недостоверность и неполнота представленной участником отбора информации; 
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 

для подачи заявок. 
2.6. Заявка с приложением документов, указанных в пункте 2.3. Порядка, 

направляется сопроводительным письмом в Администрацию в сброшюрованном виде с 
описью прилагаемых документов и указанием нумерации страниц. 

2.7. Заявка регистрируется Администрацией в день её поступления.  
2.8. Ответственным за проверку полноты поступивших документов указанных в 

пункте 2.3 настоящего Порядка является Комитет. 
2.9. Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления документов 

для отбора осуществляет проверку полноты представленных документов, а так же до 
заседания комиссии по отбору проверяет, представленный в соответствии с подпунктом 
8 пункта 2.3. настоящего Порядка, расчет планируемой суммы затрат, подлежащих 
возмещению, за предоставленные услуги по обслуживанию населения автобусными 
пассажирскими перевозками по социально-значимым маршрутам в текущем 
финансовом году (далее – расчет). 

При наличии замечаний в расчете Комитет возвращает участнику отбора расчет 
с указанием причины возврата. Участник отбора в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента возврата расчета, вносит необходимые изменения и повторно предоставляет 
расчет в администрацию. 

2.10. После проверки полноты представления документов на отбор и 
правильности расчета Комитет направляет документы в Комиссию по отбору 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидии 
транспортным организациям, осуществляющим обслуживание населения автобусными 
пассажирскими перевозками по социально-значимым маршрутам по регулируемым 
тарифам.  

2.11. Отбор получателей субсидий осуществляется Комиссией по проведению 
отбора заявок на предоставление из бюджета Ачитского городского округа субсидий 
транспортным организациям, на возмещение затрат в связи с предоставлением услуг по 
обслуживанию населения автобусными пассажирскими перевозками по социально-



значимым маршрутам по регулируемым тарифам. Состав Комиссии по отбору 
утверждается распоряжением администрации Ачитского городского округа. 

Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания, утвержденного 
главой Ачитского городского округа. Решение Комиссии считается правомочным, если 
на заседании присутствовали не менее двух третьих от общего числа членов Комиссии. 

2.12. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок Комиссия 
рассматривает заявки транспортных организаций на соответствие критериям, указанным 
в пункте 2.4. настоящего Порядка, на соответствие комплекта документов перечню, 
указанному в пункте 2.3. настоящего Порядка и очередности поступления заявок на 
участие в отборе. 

2.13. Комиссия имеет право: 
1) запрашивать и получать пояснения (разъяснения, комментарии) от 

транспортных организаций как по заявке в целом, так и по отдельно представленным 
документам; 

2) запрашивать и получать дополнительные сведения, документы, 
подтверждающие достоверность информации, представленной в заявке, у транспортных 
организаций или из других источников. 

2.14. Основаниями для не допуска к рассмотрению (отклонения) заявок 
являются: 

1) несоответствие транспортной организации критериям, указанным в пункте 
2.4. настоящего Порядка; 

2) несоответствие представленной участником отбора заявки и документов 
требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении 
отбора; 

3) представление документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) 
оформленных ненадлежащим образом; 

4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

5) подача участником отбора заявки на участие в отборе после даты и (или) 
времени, определенных для подачи заявок. 

2.15. Заявки транспортных организаций оцениваются в соответствии с 
критериями, предусмотренными в пункте 2.4. настоящего Порядка и очередности 
поступления заявок. 

2.16. По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

1) о признании транспортной организации победителем отбора; 
2) о признании транспортной организации не прошедшим конкурсный отбор и 

отказе в предоставлении субсидии. 
2.17. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания, 

утвержденного главой Ачитского городского округа. Решение Комиссии считается 
правомочным, если на заседании присутствовали не менее двух третьих от общего числа 
членов Комиссии. 

2.18. Комитет направляет победителю отбора проект соглашения о 
предоставлении субсидии. 

Транспортным организациям не прошедшим отбор Комитет в течение 2 (двух) 
рабочих дней, со дня подписания протокола направляется сообщение с указанием 
причин отклонения представленных документов. 

2.19. Результаты отбора Комитетом размещаются на едином портале и на 
официальном сайте Администрации. 

 
III. Условия и порядок предоставления субсидий 
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3.1. Соглашение о предоставлении субсидии заключается с победителем отбора 
в соответствии с Типовой формой соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
Ачитского городского округа, утвержденной финансовым управлением администрации 
Ачитского городского округа.  

3.2. Субсидии предоставляются транспортным организациям на безвозмездной и 
безвозвратной основе для возмещения затрат в связи с предоставлением регулярных 
услуг по обслуживанию населения автобусными пассажирскими перевозками по всем 
рейсам социально-значимых маршрутов по регулируемым тарифам за текущий 
финансовый год.  

Средства, полученные из бюджета Ачитского городского округа в форме 
субсидий, носят целевой характер и не могут быть направлены транспортной 
организацией на другие цели. 

3.3. Предоставление субсидий осуществляется согласно решения Думы 
Ачитского городского округа о бюджете Ачитского городского округа на текущий 
финансовый год и плановый период по разделу 0400 «Национальная экономика», по 
подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 0160123010 «Транспортное обслуживание 
населения Ачитского городского округа», виду расходов 810 «Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг», элементу вида расходов 811 
«Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг», в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. 

3.4. Для определения размера субсидии транспортные организации ежемесячно, 
не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным, представляют в Администрацию 
расчет суммы затрат, подлежащих возмещению, в связи с предоставлением услуг по 
обслуживанию населения автобусными пассажирскими перевозками по социально-
значимым маршрутам по регулируемым тарифам (далее – Расчет затрат, подлежащих 
возмещению) согласно приложению 3 к настоящему Порядку и отчет о выполнении 
утвержденного расписания движения автобусов согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней Комитет проверяет представленный Расчет, 
подлежащих возмещению затрат, и анализирует результаты исполнения расписания 
движения автобусов, в случае отсутствия замечаний направляет документы в 
бухгалтерию администрации для перечисления субсидии транспортной организации. 

В случае выявления неполной и (или) недостоверной информации в Расчете, 
подлежащих возмещению затрат, Комитет возвращает документы транспортной 
организации в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента установления несоответствия, с 
указанием причин возврата. 

После устранения замечаний транспортная организация вновь представляет 
Расчет, подлежащих возмещению затрат, в Администрацию. При отсутствии замечаний 
Расчет, подлежащих возмещению затрат, передается в бухгалтерию Администрации для 
перечисления субсидии транспортной организации. 

В случае необоснованного неисполнения расписания движения автобусов, по 
какому либо из рейсов, субсидия по данному рейсу за месяц, в котором было нарушено 
расписание движения автобусов, не предоставляется. 

3.5. Выплата субсидии производится ежемесячно.  
Бухгалтерия Администрации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

Расчета, подлежащих возмещению затрат, производит перечисление субсидии на 
расчетный счет транспортной организации, открытый в кредитной организации, в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

3.6. Субсидия  за декабрь текущего года предоставляется не позднее 25 декабря 
текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 



в объеме, согласно представленного транспортной организацией предварительного 
Расчета, подлежащих возмещению затрат. В случае, если объем предоставленной за 
декабрь отчетного года субсидии превысит объем субсидии, определенный по 
предварительному расчету, представленному транспортной организацией, излишне 
перечисленная субсидия подлежит возврату в местный бюджет до 31 января 
следующего финансового года. 

3.7. В случае если объем субсидии превышает объем лимитов бюджетных 
обязательств, установленных Администрации на текущий финансовый год, сумма 
субсидии, предоставляется транспортной организации в пределах утвержденного 
лимита бюджетных обязательств. 

3.8. Для определения и обоснования размера затрат, подлежащих возмещению, 
транспортные организации обязаны вести учет доходов и произведенных расходов по 
социально-значимым маршрутам раздельно от прочих видов деятельности, не связанных 
с перевозкой пассажиров по социально-значимым маршрутам. 

3.9. В случае внесения изменений в ранее направленные в соответствие с 
пунктом 2.3. настоящего Порядка документы для получения субсидий транспортные 
организации обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения изменений 
направить уточненные документы. 

3.10. В предоставлении субсидии может быть отказано в следующих случаях:  
- непредставление и (или) предоставление не в полном объеме отчетности, 

установленной пунктом 4.1. настоящего Порядка; 
- недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
- предоставления Расчета, подлежащих возмещению затрат, и отчета о 

выполнении утвержденного расписания движения автобусов за декабрь текущего года 
позднее 25 января следующего финансового года; 

- если объем субсидии превышает объем лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации на текущий финансовый год (сумма субсидии, 
предоставляется транспортной организации в пределах утвержденного лимита 
бюджетных обязательств). 

 
IV. Предоставление отчетности 

 
4.1. Ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, 

транспортная организация представляет в Администрацию: 
- расчет суммы затрат, подлежащих возмещению, за предоставленные услуги 

по обслуживанию населения автобусными пассажирскими перевозками по социально-
значимым маршрутам по регулируемым тарифам, по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку; 

- отчет о выполнении утвержденного расписания движения автобусов, по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

За декабрь текущего года вышеназванная отчетность представляется 
транспортной организацией не позднее 25 января следующего финансового года. 

4.2. Ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, транспортная организация представляет: 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности транспортной организации с 
обязательным указанием финансового результата деятельности, информацию о 
кредиторской и дебиторской задолженности; 

- отчет о достижении результата предоставления субсидий по форме согласно 
приложению 5 к настоящему порядку. 

4.3. Транспортная организация, не позднее 5 апреля года, следующего за 
отчетным годом, представляет копии бухгалтерского отчета (бухгалтерский баланс ф. № 
1, отчет о прибылях и убытках ф. № 2) за отчетный финансовый год, сданного в 



установленном порядке в территориальный налоговый орган с отметкой о их принятии 
налоговым органом и расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности. 

 
V. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение  

 
5.1. Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае выявления нарушения условий и порядка предоставления 

субсидии, либо в случаях их нецелевого использования, ненадлежащего 
предоставления услуг транспортная организация по требованию Администрации 
возвращает средства в бюджет Ачитского городского округа в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента предъявления требования. 

При отказе от добровольного возврата, указанные средства взыскиваются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае нецелевого использования бюджетных средств, транспортная 
организация за счет собственных средств уплачивает в бюджет Ачитского городского 
округа пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации за каждый день, с момента получения бюджетных 
средств, использованных не по назначению, до момента возврата в бюджет Ачитского 
городского округа. 

5.4. Администрация и органы муниципального финансового контроля 
осуществляют контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий транспортными организациями, получающими субсидии, в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Транспортная организация дает согласие на осуществление главным 
распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

5.6. При выявлении администрацией либо органами муниципального 
финансового контроля администрации Ачитского городского округа нарушений 
установленных настоящим Порядком условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Ачитского городского округа 
осуществляется на основании предписания контролирующего органа о возмещении 
ущерба, причиненного Ачитскому городскому округу нарушением бюджетного 
законодательства, в порядке и сроки, указанные в предписании. 

В случае неисполнения предписания контролирующего органа 
Администрация принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в 
бюджет Ачитского городского округа в судебном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Порядку предоставления из местного 
бюджета Ачитского городского округа 
субсидий транспортным организациям, 
осуществляющим обслуживание населения 
автобусными пассажирскими перевозками 
по социально значимым маршрутам 

 
ЗАЯВКА 

на участие в отборе получателей субсидий на возмещение затрат в связи с 
предоставлением услуг по обслуживанию населения автобусными пассажирскими 

перевозками по социально-значимым маршрутам по регулируемым тарифам 
 
___________________________________________________________________________  

(наименование претендента на получение субсидии) 
направляет заявку на участие в отборе получателей субсидий на возмещение затрат в 
связи с предоставлением услуг по обслуживанию населения автобусными 
пассажирскими перевозками по социально-значимым маршрутам по регулируемым 
тарифам (далее - субсидия). 
 

Полное наименование юридического лица  

Банковские реквизиты  

Контактное лицо, телефон, факс, адрес 
электронной почты, юридический и 
фактический адреса юридического лица 

 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 

 

 

Объем запрашиваемой субсидии составляет____________ (_________________) рублей 
(по предварительному расчету) 
 

К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 
 

N п/п Наименование документа Количество листов 
1.   
2.   
3.   
…   

 

Достоверность представленных сведений подтверждаю 
 

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении 
(заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а 
также согласие на обработку персональных данных (для физического лица) 
__________________________________________________ 
                          (подпись, расшифровка подписи, дата) 
 

Руководитель организации          ____________ ___________________  
                                                              (подпись)              (Ф.И.О.)         
 
Главный бухгалтер                      ____________ ____________________ (при наличии ) 
                                                              (подпись)              (Ф.И.О.)         
 

"__" _______________ 20___ г. 
                                       М.П. 



Приложение 2  
к Порядку предоставления из местного 
бюджета Ачитского городского округа 
субсидий транспортным организациям, 
осуществляющим обслуживание населения 
автобусными пассажирскими перевозками 
по социально значимым маршрутам 

 

РАСЧЕТ 
планируемых доходов и затрат на оказание услуг по обслуживанию населения 

автобусными пассажирскими перевозками по социально значимым маршрутам  
в 20__ году 

 
В соответствии с договором по обслуживанию населения Ачитского городского 

округа автобусными пассажирскими перевозками на 20___ год установлено _____ 
социально-значимых маршрутов 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование маршрута Сумма затрат, 
рублей 

Сумма дохода, 
рублей 

Сумма затрат, 
подлежащих 
возмещению, 

рублей 
1     
2     
3     
     
…     
 ВСЕГО    
     

 
 
 
Руководитель организации          ____________ ___________________  
                                                                                        (подпись)              (Ф.И.О.)         
 
Главный бухгалтер                      ____________ ____________________ (при наличии ) 
                                                                                         (подпись)              (Ф.И.О.)         
 

"__" _______________ 20___ г. 
                                       М.П. 
 
Расчет проверен: 
Председатель комитета по управлению  
муниципальным имуществом администрации  
Ачитского городского округа 
 
____________________ 
(Ф.И.О.) 
 
"_____" ___________ 20___ г. 
 
 
 
 



Приложение 3  
к Порядку предоставления из местного 
бюджета Ачитского городского округа 
субсидий транспортным организациям, 
осуществляющим обслуживание населения 
автобусными пассажирскими перевозками 
по социально значимым маршрутам 

 
 

РАСЧЕТ 
суммы затрат, подлежащих возмещению, за предоставленные услуги 

по обслуживанию населения автобусными пассажирскими перевозками 
по социально значимым маршрутам по регулируемым тарифам 

_____________________________________________________________ 
(наименование транспортной организации) 

за ___________________________ 20___ год 
(период) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           (руб.) 
№ 
п/п 

Номер и наименование 
маршрута 

Фактический 
пассажиро- 

оборот 
(п/км) 

Фактические 
затраты 
на 1 п/км 

Сумма 
затрат 

(гр.3хгр.4) 

Утвержден 
ный тариф 

за 1 п/км 

Сумма 
доходов исходя из 

утвержденного 
предельного 

тарифа 
(гр.3хгр.6) 

Фактически 
полученная 

сумма доходов 

Сумма 
затрат 

не покрытая 
доходами 
(гр.5-гр.7) 

Сумма 
полученных 
субсидий на 
возмещение 

затрат 
20__ года 

Итого 
сумма затрат, 
подлежащая 
возмещению 

(гр.9-гр.10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
           
 ВСЕГО:          

 
Руководитель транспортной организации _______________ _______________________ 
                                                                                                       (подпись)                     (Фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер                                       _______________ _______________________(при наличии) 
                                                                                                       (подпись)                     (Фамилия, имя, отчество) 
 
Согласовано: 
 

Председатель КУМИ администрации  
Ачитского городского округа _______________ ______________________ 

                                                                                                 (подпись)                    (Фамилия,имя,отчество) 
 



Приложение 4  
к Порядку предоставления из местного 
бюджета Ачитского городского округа 
субсидий транспортным организациям, 
осуществляющим обслуживание населения 
автобусными пассажирскими перевозками 
по социально значимым маршрутам 

 
 

Отчет 
о выполнении утвержденного расписания  

движения автобусов  
за ________________ 20__ года 

                                                                                       (месяц) 
В соответствии с договором по обслуживанию населения Ачитского городского 

округа автобусными пассажирскими перевозками на 20___ год установлено _____ 
социально-значимых маршрутов 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование маршрута Плановое 
количество рейсов 

Фактическое 
количество рейсов 

%  
исполнения 

1     
2     
3     
     
…     
 ВСЕГО    

 

 
Руководитель транспортной организации _______________ ___________________ 
                                                                                                       (подпись)                     (Фамилия, имя, отчество) 
 
 
Согласовано: 
 

Председатель КУМИ администрации  
Ачитского городского округа 
 _______________ ______________________ 
            (подпись)                    (Фамилия,имя,отчество) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5  

к Порядку предоставления из местного 
бюджета Ачитского городского округа 
субсидий транспортным организациям, 
осуществляющим обслуживание населения 
автобусными пассажирскими перевозками 
по социально значимым маршрутам 

 
ОТЧЕТ 

о достижении результата предоставления субсидий 
 

№ 
п/п Наименование результата (показателя) Единица 

измерения 

Плановое 
значение 

в 20___ году 

Фактическое 
значение 

в 20___ году 

Результат 
1 Создание устойчиво функционирующей, 

экономически эффективной и доступной 
для всех слоев населения системы 
пассажирского транспорта общего 
пользования. 

 

да / нет   

Показатель 
2 Количество функционирующих 

социально – значимых пригородных 
маршрутов 

% 
к числу 

социально-
значимых 

маршрутов 
 

  

 
 

Руководитель транспортной организации _______________ ___________________ 
                                                                                                       (подпись)                     (Фамилия, имя, отчество) 
 

 
 

Согласовано: 
 

Председатель КУМИ администрации  
Ачитского городского округа 
 _______________ ______________________ 
            (подпись)                    (Фамилия,имя,отчество) 
 

 


	IV. Предоставление отчетности

