АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2017
585
___________№ _________

г.Искитим

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета Искитимского района в целях возмещения затрат
и недополученных доходов перевозчиков, возникающих в
случае регулирования тарифов при выполнении перевозок
пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам
регулярного сообщения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с
постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Новосибирской области от 05.05.2016 № 55-ОЗ «Об отдельных вопросах
организации транспортного обслуживания населения на территории
Новосибирской области», Уставом Искитимского района Новосибирской области,
в целях обеспечения транспортного обслуживания населения района по
маршрутам регулярного сообщения, имеющих право на меры социальной
поддержки при проезде на автомобильном транспорте
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета
Искитимского района в целях возмещения затрат и недополученных доходов
перевозчиков, возникающих в случае регулирования тарифов при выполнении
перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярного
сообщения.
2.
Постановление администрации Искитимского района от 18.03.2014
№ 565 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Искитимского района в целях возмещения затрат и недополученных доходов

перевозчиков, возникающих в случае регулирования тарифов при выполнении
перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярного
сообщения» считать утратившим силу.
3.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на
официальном сайте Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.
4.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района

О.В. Лагода

Утвержден
постановлением
администрации
Искитимского района
от 30.05.2017 № 585
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Искитимского района в целях возмещения
затрат и недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае
регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по маршрутам регулярного сообщения
1.

Общие положения предоставления субсидий

1.1. Порядок регламентирует предоставление юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг (далее – перевозчики) субсидий в целях возмещения затрат и
недополученных доходов, возникающих в случае регулирования тарифов при
выполнении перевозок пассажиров автомобильным транспортом, по маршрутам
регулярного сообщения с посадкой и высадкой пассажиров только на
предусмотренных остановочных пунктах.
1.2. Получателями субсидий являются перевозчики, осуществляющие
пассажирские перевозки граждан по предъявлении единого социального
проездного билета (далее – ЕСПБ) и микропроцессорной пластиковой карты
Социальная карта» (далее – МПК), а также при предъявлении талона
установленного образца для отдельных категорий граждан по социальным
показаниям (больные туберкулезом, беременные женщины) автомобильным
(кроме такси) транспортом по маршрутам регулярного сообщения Искитимского
района.
1.3. Предоставление
субсидий
перевозчикам
осуществляется
администрацией Искитимского района Новосибирской области (далее –
администрация района) на основании договора (или соглашения) о
предоставлении субсидий из бюджета Искитимского района в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
решением Совета депутатов Искитимского района «О бюджете Искитимского
района на соответствующий финансовый год и плановый период» на цели,
указанные в п.1.1. настоящего Порядка, пропорционально доле каждого из них, с
учетом показателей протяженности автобусной маршрутной сети и частоты
движения автобусов по ней.
1.4. Перевозчики, претендующие на получение субсидий, должны отвечать
следующим критериям:
1) регистрация в установленном порядке и осуществление деятельности на
территории Искитимского района и г.Искитима;

2) наличие лицензии, действие которой не приостановлено и не
аннулировано, на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров (далее
– лицензия) автомобильным (кроме такси) транспортом по маршрутам
регулярного сообщения;
3) наличие на праве собственности или на ином законном основании
транспортных средств, соответствующих по назначению и конструкции
техническим требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров (автобусов),
в количестве, достаточном для обеспечения перевозок по маршрутам регулярного
сообщения в соответствии с расписанием, утвержденным или согласованным
администрацией района;
4) наличие
производственной
базы
автомобильного
транспорта,
обеспечивающей техническое обслуживание, ремонт и хранение автобусов;
5) ведение перевозчиком (для многопрофильных организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих кроме перевозок
пассажиров иные виды деятельности) раздельного учета доходов и расходов по
видам деятельности и видам перевозок пассажиров – в случае выполнения
перевозок пассажиров несколькими видами транспорта или в нескольких видах
сообщения или заказных перевозок;
6) учет перевезенных пассажиров и выполненного пассажирооборота,
использование автоматизированной системы учета поездок граждан при ее
наличии, а в случае ее отсутствия – использование материалов регулярного
обследования пассажиропотоков, проводимого не менее двух раз в год по
методике, утвержденной министерством транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области в период с 01 апреля по 30 сентября и с 01 октября
по 31 марта;
7) отсутствие в
отношении
перевозчика
процесса ликвидации,
реорганизации или банкротства в соответствии с законодательством Российской
Федерации или приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8) отсутствие задолженности по предоставлению отчетности по ранее
выделенным субсидиям, по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по средствам
бюджета района, выданным на возвратной основе.
9) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, 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.;
1.5. При предоставлении субсидий обязательным условием их
предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении
субсидий, является согласие их получателей (за исключением муниципальных
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления.
1.6. Отбор
перевозчиков
осуществляется
администрацией
муниципального образования) в соответствии с критериями отбора,
утвержденными настоящим Порядком.
2.

Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются перевозчикам, отвечающим критериям,
установленным в пункте 1.4. настоящего Порядка, при соблюдении следующих
требований на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором
планируется заключение соглашения:
1) осуществление перевозок пассажиров по маршрутам регулярного
сообщения, в том числе пассажиров, имеющих право на меры социальной
поддержки при проезде на транспорте в соответствии с действующим
законодательством, с соблюдением утвержденного расписания движения в
соответствии с заключенным договором (или соглашением) об организации
пассажирских перевозок, с оплатой пассажирами за перевозку в размере,
определенном на основании тарифов, установленных постановлением
администрации Искитимского района;
2) отсутствие недоимки на первое число месяца, предшествующего месяцу,
на момент перечисления субсидии либо соблюдение исполнения графика
погашения имеющейся задолженности:
а) по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе
в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию;
б) по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
и
Территориальный
фонд
обязательного медицинского страхования Новосибирской области;
3) отсутствие задолженности по выплате заработной платы, обеспечение
уровня оплаты труда работников не ниже уровня, установленного региональным
соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области;
2.2. Размер предоставляемых субсидий определяется администрацией
района для каждого перевозчика, заключившего договор (или соглашение)
о предоставлении субсидии в соответствии с отчетом по форме приложения 2 с
учетом показателей протяженности автобусной маршрутной сети и частоты
движения автобусов по ней и размера компенсации затрат недополученных
доходов перевозчиков, возникающих в случае регулирования тарифов при
выполнении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам
регулярного сообщения из областного бюджета.
2.3. Размер субсидии на перевозку отдельных категорий граждан по
социальным показаниям (больные туберкулезом, беременные женщины)
определяется по фактическому количеству предоставленных талонов

установленного образца, в соответствии с реестром (приложение 1), на основании
выставленных счет – фактур, в соответствии со стоимостью проезда пассажиров
на транспорте общего пользования на маршрутах регулярного сообщения
определенного постановлением администрации Искитимского района.
2.3. Перевозчик представляет в администрацию района следующие
документы, подтверждающие факт выполнения регулярных перевозок
пассажиров по регулируемым тарифам, в том числе граждан отдельных
категорий, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде в
общественном пассажирском транспорте, и наличием недополученных доходов,
на возмещение которых предоставляются Субсидии:
- отчет о недополученных доходах, возникших в случае перевозки
пассажиров, для которых законодательством установлены меры социальной
поддержки при проезде автомобильным транспортом на территории
Новосибирской области, ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем (приложение 2);
- реестр талонов на проезд беременных и туберкулезных больных
(приложение 1);
- отчет о выполнении перевозок пассажиров по маршрутам регулярного
сообщения и недополученных доходах Перевозчика, заключившего договор,
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем
(приложение 3);
- справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на
любое число после первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется предоставление субсидии, подтверждающая отсутствие у
Перевозчика задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- отчет об отсутствии задолженности по выплате заработной платы
(приложение 4).
2.4. Перевозчики,
претендующие
на
получение
субсидии,
в
подтверждение соответствия критериям и обязательным требованиям
представляют за месяц до начала финансового года в администрацию района:
1) заявление о заключении договора (или соглашения);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица), выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя),
выданную не ранее чем за один месяц до момента представления в
администрацию района;
3) копию действующей лицензии, необходимой в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по
перевозкам пассажиров, заверенную печатью перевозчика (для индивидуального
предпринимателя – при наличии печати) и подписью руководителя
(индивидуального предпринимателя) или его уполномоченного лица;

4) документы, подтверждающие наличие у перевозчика в собственности
или на ином законном праве имущества, указанного в подпунктах третьем,
четвертом пункта 1.4. настоящего Порядка;
5) бухгалтерскую и статистическую отчетность за предшествующий год и
последний отчетный период текущего финансового года с отметкой налогового
органа по месту регистрации (копии, заверенные печатью организации).
2.5. Администрация района в течение 10 рабочих дней с момента
поступления заявки проверяет ее соответствие целям и условиям предоставления
субсидий, категориям и критериям отбора получателей и подготавливает
заключение о возможности или невозможности предоставления субсидии,
которое направляется Главе района.
2.6. Администрация района в случае соответствия перевозчика
требованиям, установленным пунктами 1.4. и 2.1. настоящего Порядка и
предоставлением им всех необходимых документов в соответствии с пунктом 2.3,
не позднее двух рабочих дней с момента истечения срока, установленного для
рассмотрения документов администрацией района, направляет перевозчику в
соответствии с типовой формой утвержденной постановлением администрации
района от 29.12.2016 № 1481 «Об утверждении типовых форм соглашений
(договоров) по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» договор (или
соглашение) для подписания.
Подписанный со своей стороны договор (или соглашение) перевозчик
возвращает в администрацию района не позднее двух рабочих дней со дня
получения.
2.7. Основанием для отказа в заключении договора (или соглашения) и
предоставлении субсидии является:
1)
несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным подпунктом 2.1. настоящего Порядка, или
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2)
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3)
несоответствия перевозчика критериям, предусмотренным пунктом
1.4. настоящего Порядка;
4)
осуществления перевозок пассажиров по маршрутам регулярного
сообщения по тарифам на перевозку пассажиров, превышающим установленные
(согласованные) тарифы;
5)
непредставления отчета в срок или представления отчета с
нарушением условий, установленных пунктом 2.3. настоящего Порядка;
2.8. Субсидии перевозчикам предоставляются ежемесячно, не позднее
последнего числа месяца, следующего за отчетным, определяемых на основании
ежемесячных отчетов перевозчика не позднее 10 числа каждого месяца по форме,
установленной администрацией района (приложение 2) и реестра реализованных
проездных билетов (беременных, туберкулезников) на территории Искитимского
района (приложение 1).
2.9. Субсидия перечисляется на расчетный счет перевозчика, открытый в
кредитной организации, указанный в соглашении.

3.
Требования к отчетности
3.1. За счет предоставленной субсидии перевозчики вправе осуществлять
следующие экономически обоснованные и документально подтвержденные
расходы на цели, предусмотренные разделом 1 настоящего Порядка в
соответствии с договором (или соглашением) и действующим законодательством:
1) оплата труда физических лиц, участвующих в оказании услуг по
перевозке пассажиров по маршрутам регулярного сообщения по регулируемым
тарифам, на сохранение которых предоставляется субсидия;
2) оплата сырья, материалов, товаров и иных материальнопроизводственных запасов, работ, услуг, необходимых для осуществления
деятельности, направленной на получение доходов по перевозке пассажиров по
маршрутам регулярного сообщения по установленным постановлением
администрации района тарифам;
3) расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки
(доработки) материально-производственных запасов для целей оказания услуг по
перевозке пассажиров, а также расходы, обеспечивающие осуществление
перевозок;
4) арендная плата, содержание и эксплуатация, ремонт и техническое
обслуживание основных средств и иного имущества, а также поддержание их в
исправном (актуальном) состоянии;
5) уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
6) прочие расходы, связанные с деятельностью перевозчика по перевозке
пассажиров по маршрутам регулярного сообщения в соответствии с договором
(или соглашением) о предоставлении субсидии.
3.2. За счет предоставленных субсидий перевозчик не имеет права
осуществлять следующие расходы:
1) направленные на осуществление деятельности, не связанной с
перевозкой пассажиров по маршрутам регулярного сообщения по регулируемым
тарифам, на сохранение которых предоставляется субсидия;
2) связанные с приобретением оборудования и других основных средств,
если это напрямую не установлено договором (или соглашением) о
предоставлении субсидии или инвестиционной программой, согласованной с
администрацией района;
3) на уплату штрафов.
3.3. Перевозчики – получатели субсидии в порядке и сроки,
предусмотренные соглашением, также направляют в администрацию
Искитимского района финансовые отчеты с приложением документов,
подтверждающих целевое использование предоставленных субсидий.
3.4. Перевозчики – получатели субсидии несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством за целевое использование
субсидий, соблюдение требований настоящего Порядка, достоверность
представляемых сведений и отчетов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.

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

4.1. Контроль за правильностью и обоснованностью размера заявленных
бюджетных средств юридическим лицом, а также за целевым использованием
субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств
Искитимского района и органом муниципального финансового контроля в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.2. Контрольные
органы
осуществляют
обязательную
проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателем,
методом выборочной проверки, не реже 1 раза в год.
4.3. Для проведения проверки (ревизии) юридическое лицо обязано
представить проверяющим все первичные документы, связанные с
предоставлением субсидии из бюджета района.
4.4. При выявлении контролирующим органом факта нецелевого
использования субсидии или нарушения перевозчиком условий предоставления
субсидий, несоответствия представленного отчета данным документов
первичного
учета
перевозчика,
администрация
района
прекращает
предоставление субсидии и в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения
указанных фактов направляет перевозчику письменное уведомление о
необходимости возврата необоснованно полученной субсидии.
5.

Порядок и сроки возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении

5.1. Субсидии, перечисленные Перевозчикам, подлежат возврату в
бюджет района в случае нарушения получателем субсидии условий,
установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок,
проведенных
главным
распорядителем
и
уполномоченным
органом
муниципального финансового контроля.
5.2. Субсидии подлежат возврату в местный бюджет Искитимского района
в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования, путем их
перечисления по реквизитам указанным в уведомлении.
5.3. Перевозчики – получатели субсидии уплачивает неустойку в размере
1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от
суммы субсидий, подлежащей возврату, за каждый день со дня получения суммы
субсидий и до момента ее возврата.
5.4. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить
денежные средства в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Порядка, взыскание
производится в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета Искитимского района в целях
возмещения затрат и недополученных
доходов перевозчиков, возникающих в случае
регулирования тарифов при выполнении
перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом по маршрутам регулярного
сообщения
Реестр талонов на проезд беременных и туберкулезных больных
______________(перевозчик)
на территории Искитимского района
(по маршрутам, на которых не ведется персонифицированный учет поездок граждан)
за ______________ 201__ года
№ маршрута Наименование
маршрута
1

2

Кол-во
талонов
(штук)

Стоимость
проезда
(рублей)

Сумма возмещения
(рублей)

3

4

5

Итого:

Руководитель перевозчика _______________________________
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета Искитимского района в целях
возмещения затрат и недополученных
доходов перевозчиков, возникающих в случае
регулирования тарифов при выполнении
перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом по маршрутам регулярного
сообщения
ОТЧЕТ о недополученных доходах __________________________________
(наименование перевозчика)

возникающих в случае перевозки пассажиров, для которых законодательством
установлены меры социальной поддержки при выполнении перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по маршрутам регулярного сообщения Искитимского
района
за ______________ месяц 201___ г

*Количество
перевезенных
пассажиров
(чел)

1

Сумма
доходов от
Сумма
реализации
Сумма
недополученЕСПБ и
Сумма
*В том числе,
стоимости
ных доходов
активации
недополученколичество
проезда
перевозчика
перевезенных
МПК, за
ных доходов
льготных
из
отчетный
перевозчика
льготных
пассажиров по
областного
месяц,
(рублей)
пассажиров
бюджета
установленному
подлежащая
(чел.)
(рублей)
тарифу (рублей)
перечислению
перевозчику
2

3

4

5

ст.6 = ст.3 –
ст.4- ст. 5

Итого:

*в соответствии с документами первичного учета перевозчика (путевыми и
билетно-учетными листами и др. отчетности)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета Искитимского района в целях
возмещения затрат и недополученных доходов
перевозчиков,
возникающих
в
случае
регулирования тарифов при выполнении
перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом по маршрутам регулярного
сообщения

ПОКАЗАТЕЛИ
объемов пассажирских перевозок и объемов финансирования на автобусных маршрутах Искитимского района,
обслуживаемых _________________________ за ______________ 201__ года
1.

Объемы пассажирских перевозок за ____________________20____год:

№ Наименование Марка Количество
п/п маршрута
автобуса автобусов
на
маршруте,
ед.

1.

Итого:

Общая
протяженность
маршрута
(оборотного
рейса), км

Режим работы
Дни
недели

Кол-во
оборотных
рейсов за
день, ед.

количество
оборотных
рейсов на ---------, ед.

пробег на
линии по
маршруту
на
__________
км

объем
пассажироперевозок оборот на
на ______ _______,
тыс.пасс
тыс.пасскм

2.
№
п/п

1.

Объемы финансирования за _____________20__ год:

Наименование
маршрута

Базовый тариф
Применяемые
Сумма выручки с
на перевозку
понижающие
линии на
пассажиров,
коэффициенты к _____________,
базовому тарифу
тыс.руб
руб/пасс-км
1-5
(К )

Сумма
реализации по
берем.тубер на
______________,
тыс.руб.

Сумма компенсации убытков из
бюджета муниципального
образования на ____________,
тыс.руб.

Итого:

Перевозчик. __________________________________/____________/
М.П.

«_____» ________________ 20___г.

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета Искитимского района в целях
возмещения затрат и недополученных доходов
перевозчиков,
возникающих
в
случае
регулирования тарифов при выполнении
перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом по маршрутам регулярного
сообщения
ОТЧЕТ о соблюдении перевозчиком _______________________________________
(наименование перевозчика)
условия предоставления субсидии об отсутствии задолженности по выплате заработной платы, обеспечению установления и
выплаты заработной платы работникам перевозчика в размере не ниже размера, заложенного в расчет фонда оплаты труда при
установлении предельного максимального тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на текущий
финансовый год
за ____ квартал 201_года
№ Наименование
п/п профессии

1. Водители
2. Кондукторы
Итого:

Сумма ЗП,
Сумма ЗП,
Сумма
Отчёт за «___» квартал 201 года
начисленной
выплаченной задолженности
Сумма НДФЛ (рублей)
по ЗП перед Среднесписочная Среднемесячная
работникам
работникам
перевозчика,
перевозчика, работниками
численность
зарплата*
начисленного уплаченного
перевозчика
подлежащей
в отчетном
работников
(рублей)
выплате в
квартале
в отчетном
(человек)
отчетном квартале
квартале

Руководитель ______________________________________
М.П
Главный бухгалтер __________________________________

