
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  24 января 2020 года № 24  

пгт. Ачит 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета  

Ачитского городского округа субсидий транспортным организациям, 

осуществляющим обслуживание населения автобусными пассажирскими 

перевозками по социально значимым маршрутам 

 

В целях организации транспортного обслуживания и удовлетворения 

потребности населения муниципального образования в регулярных пригородных 

пассажирских перевозках по социально значимым маршрутам руководствуясь 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" (в ред. от 27.12.2019), Решением Думы Ачитского 

городского округа от 17.12.2019 № 20/84 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация 

Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 года Порядок предоставления 

из местного бюджета Ачитского городского округа субсидий транспортным 

организациям, осуществляющим обслуживание населения автобусными 

пассажирскими перевозками по социально значимым маршрутам (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 21.01.2019 № 11 "Об утверждении Порядка предоставления 

из местного бюджета Ачитского городского округа субсидий транспортным 

организациям, осуществляющим обслуживание населения автобусными 

пассажирскими перевозками по социально значимым маршрутам" с 01.01.2020г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                            Д.А.Верзаков 

 



 
Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

От 24января 2020 г. № 24 

 

 

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. 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 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 в 

соответствии с регулируемыми тарифами (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. 

2. Настоящий Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 (в редакции от 26.12.2019) "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". 

3. Субсидии предоставляются транспортным организациям с целью возмещения затрат, в 

связи с предоставлением услуг по обслуживанию населения автобусными пассажирскими 

перевозками по социально значимым маршрутам в рамках подпрограммы «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 (в редакции от 31.01.2020 № 38). 

4. Главным распорядителем средств, предусмотренных на предоставление субсидий в 

соответствии с Решением Думы Ачитского городского округа от 17.12.2019 № 20/84 «О 

бюджете Ачитского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов», 

является администрация Ачитского городского округа (далее – Администрация), до которой, 

как до получателя бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий на текущий финансовый год. 

 



II.  Условия и порядок предоставления субсидий 
 

5. Получателями субсидий являются транспортные организации, осуществляющие 

транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом общего пользования по 

всем рейсам социально значимых пригородных маршрутов по регулируемым тарифам на 

проезд, прошедшие отбор и соответствующие следующим условиям: 

1) транспортная организация соответствует требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим пассажирские перевозки 

транспортом общего пользования; 

2) транспортная организация осуществляет регулярные автобусные пассажирские 

перевозки по всем рейсам социально значимых пригородных маршрутов Ачитского городского 

округа по регулируемым тарифам; 

3) отсутствие у транспортной организации на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидий: 

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;  

4) 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; 

5) 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.  

6) транспортная организация не получает средства из бюджета Ачитского городского 

округа, из которого планируется предоставление субсидии, на основании иных нормативных 

правовых актов, муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящего 

Порядка. 

6. Транспортные организации для отбора на предоставление субсидий представляют в 

Администрацию: 

1) заявку на получение субсидии из местного бюджета; 

2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц по форме № Р50003 или свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей № Р60004; 

3) копию устава организации или свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р61001; 

4) копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом; 

5) сведения о планируемых затратах на оказание услуг по обслуживанию населения 

автобусными пассажирскими перевозками по социально значимым маршрутам в текущем 

финансовом году; 

6) копию правового акта транспортной организации о стоимости услуг по перевозке 

пассажиров; 



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 первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидий; 

8) справка транспортной организации о соблюдении требований указанных в абзаце б) 

подпункта 3 пункта 5 и в подпунктах 4, 5, 6 пункта 5 настоящего Порядка. 

Копии документов, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 6 пункта 6, подлежат заверению 

уполномоченным лицом транспортной организации. 

7. Ответственным за проверку поступивших документов указанных в пункте 6 и пункте 

12 настоящего Порядка является структурное подразделение администрации Ачитского 

городского округа – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа (далее - Комитет). 

8. Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления документов для 

отбора осуществляет проверку полноты представленных документов и направляет их на 

рассмотрение в Комиссию по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на предоставление субсидий транспортным организациям, осуществляющим обслуживание 

населения автобусными пассажирскими перевозками по социально значимым маршрутам, 

созданную распоряжением администрации Ачитского городского округа (далее – Комиссия по 

отбору). 

9. Отбор транспортных организаций – получателей субсидий осуществляется Комиссией 

по отбору. Комиссия по отбору в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления 

документов выносит решение по результатам отбора транспортных организаций. Результаты 

отбора оформляются протоколом, утвержденным главой Ачитского городского округа. 

10. С транспортными организациями прошедшими отбор заключается соглашение о 

предоставлении субсидии, в соответствии с типовой формой, установленной финансовым 

органом Ачитского городского округа. 

Транспортным организациям не прошедшим отбор в течение 3 (трех) рабочих дней, со 

дня подписания протокола, направляется сообщение с указанием причин отклонения 

представленных документов. 

11. 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 использованы транспортной организацией на другие 

цели. 

12. Для получения субсидий транспортные организации в дополнение к документам, 

предоставленным в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, ежемесячно, не позднее 15 

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 (Приложение № 

1). 

13. В случае внесения изменений в ранее направленные в соответствие с пунктом 6 

настоящего Порядка документы для получения субсидий транспортные организации обязаны в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения изменений направить уточненные 

документы. 

14. Комитет в течение 3 (трех) дней со дня поступления проверяет, предоставленные в 

соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка сведения и при отсутствии замечаний передает 

документы в бухгалтерию Администрации.  

Администрация по результатам рассмотрения документов: 



1) исходя из предоставленного расчета суммы затрат готовит платежные документы на 

перечисление субсидий и предоставляет их для оплаты в финансовое управление 

администрации Ачитского городского округа; 

2) перечисляет субсидии на расчетный счет транспортной организации, открытый в 

кредитной организации, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

15. В случае выявления неполной и (или) недостоверной информации, расчета, 

представленной транспортной организацией в соответствии с пунктами 6 и 12 настоящего 

Порядка, 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 сведения в 

Администрацию. При отсутствии замечаний расчеты передаются в бухгалтерию 

Администрации для перечисления субсидий транспортной организации. 

16. Предоставление субсидий осуществляется согласно решения Думы Ачитского 

городского округа от 17.12.2019 № 20/84 «О бюджете Ачитского городского округа на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» 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. 

17. Результатом предоставления субсидии является создание устойчиво 

функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев населения системы 

пассажирского транспорта общего пользования. 

 

III.  Предоставление отчетности 
 

18. Транспортные организации предоставляют в Администрацию: 

- ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 

итогам года - не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, отчет о достижении 

результата предоставления субсидий по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Порядку; 

- ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности транспортной организации с обязательным указанием 

финансового результата деятельности, кредиторской и дебиторской задолженности; 

- не позднее 5 апреля года, следующего за отчетным годом, копии бухгалтерского отчета 

(бухгалтерский баланс ф. № 1, отчет о прибылях и убытках ф. № 2, расшифровку дебиторской и 

кредиторской задолженности) транспортной организации за отчетный период, сданного в 

установленном порядке в территориальный налоговый орган. 

 

IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей  

и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 

 

19. Администрация и орган муниципального финансового контроля осуществляют 

контроль за соблюдением условий, целей, и порядка представления субсидий транспортными 

организациями, получающими субсидии. 

20. Транспортная организация несет ответственность за достоверность представленных 

документов и сведений, подтверждающих фактические расходы. 



21. При выявлении Администрацией либо органами, осуществляющими финансовый 

контроль, нарушений условий, целей, и порядка, установленных для предоставления субсидий, 

а так же представления недостоверных сведений и документов для получения субсидий, 

субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента 

получения соответствующего требования. 

В случае не достижения результата предоставления субсидии, субсидии так же подлежат 

возврату в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования. 

При невозврате субсидии в указанный срок администрация Ачитского городского округа 

принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в местный бюджет в судебном 

порядке с уплатой штрафных санкций в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 

Банка России, действующей на день уплаты от стоимости неисполненного обязательства за 

каждый день просрочки. 

 

 



Приложение № 1 

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  

_____________________________________________________________  
(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                                      _______________ _______________________ 
                                                                                                       (подпись)                     (Фамилия, имя, отчество) 

 

Согласовано: 

Уполномоченный представитель 

Председатель КУМИ администрации АГО _______________ ______________________ 
                                                                                                      (подпись)                     (Фамилия, имя, отчество) 



Приложение № 2 

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 Установленное количество маршрутов   % 
к числу 

социально 

значимых 

маршрутов 

 

  

 

 

 

Руководитель транспортной организации _______________ _______________________ 

                                                 М П                             (подпись)                     (Фамилия, имя, отчество) 

 


