
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   
02.07.2020                                       пгт Емельяново                                             № 996     
 
О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района 
от 15.03.2017 №389 «Об утверждении Порядка и условий предоставления из 
районного бюджета и возврата в районный бюджет субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в 
связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Емельяновского района, постановлением  
администрации Емельяновского района от 01.11.2013г. №2470 «Об утверждении 
муниципальной программы Емельяновского района «Развитие транспорта в 
Емельяновском районе» администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Емельяновского 
района от 15.03.2017 №389 «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
из районного бюджета и возврата в районный бюджет субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в 
связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока», а 
именно приложение к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением к данному постановлению. 

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Емельяновский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Емельяновские веси».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района по жилищно-коммунальным и 
инфраструктурным вопросам Ларченко В.Д. 
 
Глава района                                                                                                 Н.Н. Ганина  
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
к постановлению 
администрации 
Емельяновского района 
от 02.07.2020 № 996 
 
Приложение  
к постановлению 
администрации 
Емельяновского района 
от «15» 03.2017  №  389 

 
Порядок и условия 

предоставления из районного бюджета и возврата в районный бюджет субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью 
пассажиропотока  

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Порядок и условия предоставления из районного бюджета и возврата в 

районный бюджет субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с 
регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока 
(далее - Порядок), устанавливает условия и процедуру предоставления и 
возврата субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками 
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с 
небольшой интенсивностью пассажиропотока. 

1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям (далее - заявитель) в целях возмещения недополученных 
доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока (далее - субсидии). 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией 
Емельяновского района  (далее - администрация) за счет средств районного 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных администрации на очередной финансовый год как 
главному распорядителю средств районного бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью. 

Предоставление субсидий перевозчикам осуществляется на основании 
заключенного с администрацией  соглашения о предоставлении субсидий (далее - 
соглашение). 



1.4. Субсидии предоставляются перевозчикам, отвечающим следующим 
критериям отбора: 

1) осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом 
по пригородным муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью 
пассажиропотока, включенным в программу пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом, субсидируемых из районного бюджета. 

2) ведение раздельного учета по маршрутам, включенным в программу 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом, субсидируемых из 
районного бюджета. 

1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
заявка – комплект документов, поданный заявителем для принятия 

администрацией решения о предоставлении заявителю субсидии;  
получатель субсидии – заявитель, в отношении которого администрацией 

принято решение о предоставлении субсидии;  
небольшая интенсивность пассажиропотока – отношение дохода, 

полученного от фактического использования вместимости транспортного 
средства, с учетом результатов линейного контроля, к доходу, рассчитанному 
исходя из полного использования вместимости данного транспортного средства в 
том же периоде времени, равное менее 0,6. 

1.6. Субсидия предоставляется администрацией в целях реализации 
отдельного мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в 
связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом  по 
муниципальным  маршрутам  с небольшой интенсивностью  пассажиропотока» 
муниципальной программы «Развитие транспорта в Емельяновском районе», 
утвержденной постановлением администрации Емельяновского района от 
01.11.2013г № 2470, с целью возмещения недополученных доходов, возникающих 
в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока. 

 
2. Условия, Порядок предоставления субсидий  

 
2.1. Субсидии предоставляются Заявителю при выполнении следующих 

условий: 
наличие у Заявителя небольшой интенсивности пассажиропотока по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения 
соответственно за предшествующий год (для перевозчиков, осуществлявших 
данную деятельность в указанном периоде) и на очередной год (для 
перевозчиков, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, для 
перевозчиков, ранее не осуществлявших данную деятельность в указанном 
периоде, и для перевозчиков в случае открытия новых маршрутов перевозки).  

выполнение Заявителем перевозок по муниципальным маршрутам 
пригородного сообщения, включенным в программу пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного 
сообщения, субсидируемых из районного бюджета (далее – программа); 

осуществление мониторинга движения транспортных средств на маршрутах 
с помощью аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
рейсов, произведенных  по муниципальному  маршруту  транспортными 
средствами Заявителя. 

2.2. Для заключения соглашения о предоставлении из районного бюджета 
субсидии Заявитель представляет в  администрацию: 



заявление о предоставлении субсидии, согласно приложению № 1 к 
Порядку; 

для юридических лиц - заверенную копию устава Заявителя в действующей 
редакции или копию устава Заявителя в действующей редакции одновременно с 
подлинником устава перевозчика в действующей редакции (заверенную копия 
паспорта индивидуального предпринимателя) в случае подачи Заявителем 
документов, указанных в настоящем пункте, нарочным; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
полученную не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления, либо 
заверенную копию такой выписки; 

копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами,  действие которой не приостановлено и не аннулировано; 

заверенную копию приказа о ведении раздельного учета по маршрутам, 
включенным в Программу; 

справки с даты выдачи которых на момент обращения с заявлением 
прошло не более 30 календарных дней: 

Заявителя, подтверждающая отсутствие сведений о прекращении 
деятельности Заявителя, а также содержащая сведения о том, что Заявитель не 
находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Заявители – 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

Заявителя,  подтверждающая отсутствие у него просроченной 
задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 
предоставленным из районного бюджета в соответствии с нормативными 
правовыми актами  администрации Емельяновского района (договорами 
(соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций) по форме 
согласно приложению N 4 к Порядку; 

Заявителя, о том, что он 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. 

Копии документов, перечисленных в настоящем пункте, должны быть 
заверены руководителем юридического лица – заявителя или индивидуальным 
предпринимателем. 

Заявление, указанное в абзаце втором настоящего пункта, может быть 
подано Заявителем в администрацию в письменной форме нарочным или 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью 
вложения. 

2.3. Администрация в течение 10 дней, следующих за днем поступления 
документов, предусмотренных пунктом 2.2. Порядка, осуществляет их проверку и 
принимает решение о заключении соглашения о предоставлении из районного 
бюджета субсидии  (далее - решение о предоставлении субсидии) или об отказе в  
предоставлении субсидии  (далее - решение об отказе в  предоставлении 
субсидии) в форме в виде распоряжения. 



2.4. Основаниями для принятия решения об отказе в  предоставлении 
субсидии: 

несоответствие Заявителя критериям, установленным пунктом 1.4. 
настоящего Порядка; 

непредставление Заявителем в полном объеме документов, указанных в 
пункте 2.2. настоящего Порядка; 

несоблюдение Заявителем условий предоставления субсидий, 
установленных пунктом 2.1. настоящего Порядка. 

В течение 10 дней, следующих за днем принятия  решение об отказе в  
предоставлении субсидии, администрация  извещает Заявителя о принятом 
решении с указанием причин отказа посредством непосредственного вручения 
извещения представителю Заявителя или путем почтового отправления с 
уведомлением о вручении и описью вложения. 

2.5.  В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
администрация в течение 5 дней, следующих за днем принятия решение о 
предоставлении субсидии, извещает Заявителя о принятом решении и 
направляет проект соглашения в двух экземплярах для подписания, в 
соответствии с типовой формой, установленной МКУ «Финансовое управление». 
Направление извещения с приложением проекта соглашения в двух экземплярах 
осуществляется путем их непосредственного вручения представителю Заявителя 
или путем почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения. 

Соглашение должно содержать: 
согласие получателя субсидии на осуществление администрацией, 

Контрольно-счетным органом Емельяновского района проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления; 

значения показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии. 

Результатом предоставления субсидии и показателем, необходимым  
для достижения результата предоставления субсидии, является количество 
километров пробега с пассажирами по маршрутам, включенным в программу 
перевозок.  

Значениями показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидии, являются показатели, установленные в Соглашении. 

Заявитель осуществляет подписание двух экземпляров соглашения и в 
течение 5 дней, следующих за днем получения Заявителем проекта соглашения, 
представляет их в администрацию нарочным или путем почтового отправления с 
уведомлением о вручении и описью вложения. 

2.6.  Два экземпляра соглашения подписываются администрацией в 
течение 5 дней, следующих за днем поступления в администрацию подписанных 
Заявителем экземпляров соглашения. Направление Заявителю одного 
экземпляра подписанного администрацией соглашения осуществляется в течение 
5 дней, следующих за днем подписания соглашения, путем непосредственного 
вручения представителю Заявителя или путем почтового отправления с 
уведомлением о вручении и описью вложения. 

Размер субсидии определяет администрация ежемесячно исходя  
из фактического количества километров пробега с пассажирами по маршрутам с 
небольшой интенсивностью пассажиропотока, включенным в Программу, и 
нормативов субсидирования на один километр пробега с пассажирами по каждому 
маршруту с небольшой интенсивностью пассажиропотока, включенному в 
Программу, в соответствии  
с отчетами, а также уточненным отчетом за декабрь текущего года, 
представляемым Получателем субсидии в администрацию в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.7 Порядка. 



Расчет нормативов субсидирования осуществляется в соответствии  
с Методикой расчета нормативов субсидирования для расчета размера субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в Емельяновском районе, утвержденной 
постановлением администрации Емельяновского района от 21.05.2018 № 696. 

Программа перевозок утверждается администрацией ежегодно на 
календарный год не позднее 31 декабря предшествующего года. 

2.7. Перечисление субсидий осуществляется администрацией на основании 
отчета для расчета суммы субсидий за предыдущий месяц по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - отчет) и информации системы 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, рейсов, произведенных по 
маршруту транспортными средствами перевозчика, пробега с пассажирами, 
вместимости транспортных средств, представленных Получателем субсидии 
(далее – получатель) в администрацию не позднее 18-го числа текущего месяца. 

Отчет представляется нарочным или направляется Получателем почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения. 

Отчет для расчета суммы субсидий  за декабрь составляется Получателем 
на основании планируемых объемов перевозок на декабрь текущего года и 
представляется в администрацию с отчетом за ноябрь текущего года. 

Уточненные отчеты для расчета суммы субсидий  за декабрь текущего года 
представляются Получателем не позднее 20 января следующего финансового 
года. 

Администрация в течение 10 рабочих дней с даты представления 
уточненного отчета за декабрь рассматривает его и в случае выявления факта 
превышения планируемых объемов перевозок над фактическими принимает 
решение о возврате в районный бюджет в текущем финансовом году остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, с указанием 
оснований его принятия (далее - решение о возврате субсидии), и извещает 
Получателя о принятом решении о возврате субсидий в течение 5 дней с момента 
его принятия путем непосредственного вручения представителю Получателя или 
путем почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения. 

Решение о возврате  субсидии оформляется  постановлением 
администрации. 

Получатель в течение 10 дней, следующих за днем получения решения о 
возврате субсидий, обязан произвести возврат в полном объеме ранее 
полученных сумм субсидий, указанных в решении о возврате субсидии, в 
районный бюджет. 

2.8. Администрация в течение 5 дней, следующих за днем представления 
отчета, осуществляет его проверку и в течение 3 следующих дней производит 
расчет суммы субсидий, подлежащей предоставлению из районного бюджета 
Получателю, за отчетный месяц (далее - расчеты) по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Порядку и не позднее 26-го числа текущего месяца 
направляет в МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
Емельяновского района и органов местного самоуправления Емельяновского 
района» (далее - бухгалтерия) расчеты. 

В тех случаях, когда последний календарный день, установленный для 
представления документов, приходится на нерабочий (выходной, праздничный) 
день, срок представления документов переносится на следующий за ним первый 
рабочий день. 

Перечисление субсидий за декабрь на расчетный счет Получателя 
осуществляется не позднее 28 декабря  текущего года. 



Уточненный расчет суммы субсидий за декабрь осуществляется 
администрацией в течение 10 дней, следующих за днем получения от Получателя 
уточненного отчета за декабрь, указанного в  пункте 2.7. настоящего Порядка, для 
контроля возврата Получателем субсидий в районный бюджет в случаях: 

уменьшения планируемых объемов перевозок; 
превышения установленного значения коэффициента использования 

вместимости нарастающим итогом с начала года. 
2.9. В случае выявления администрацией в отчетах арифметических 

ошибок, описок, незаполненных строк и нарушения срока представления отчета 
администрация в течение 15 дней со дня, установленного для предоставления 
Получателем отчета, возвращает отчет Получателю для повторного его 
представления одновременно с отчетом за следующий отчетный месяц. 
Возвращение отчета осуществляется путем непосредственного вручения 
представителю перевозчика или путем почтового отправления с уведомлением о 
вручении и описью вложения. 

2.10.  Бухгалтерия в течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения 
от администрации расчетов, подает заявку в МКУ «Финансовое управление» для 
зачисления денежных средств на лицевой счет администрации, открытый в УФК 
по Красноярскому краю (далее - казначейство). В течение 2 дней, следующих за 
днем зачисления денежных средств на лицевой счет администрации, открытый в 
казначействе, направляет в казначейство платежные поручения для списания 
сумм субсидий с единого счета районного бюджета на расчетный счет 
Получателя,   открытый  Получателем  в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.  

2.11. Получатель направляет  субсидию  на  затраты, связанные с  
предоставлением услуг по перевозке  пассажиров автомобильным транспортом в 
Емельяновском районе по муниципальным маршрутам с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока. 

Получатель ежегодно предоставляет в администрацию документы, 
подтверждающие фактически  недополученные доходы по форме согласно 
приложению №5 к настоящему Порядку, которое является неотъемлемой частью к 
соглашению о предоставлении субсидии за предыдущий  период, если он ранее 
являлся получателем субсидии. 

2.12. В случае выявления администрацией  факта нарушения Получателем 
условий предоставления субсидий, установленного пунктом 2.1. настоящего 
Порядка, администрация в течение 3 рабочих дней со дня выявления нарушения 
принимает решение о возврате субсидий в районный  бюджет с указанием 
оснований его принятия (далее - решение о возврате субсидии) и извещает 
Получателя о принятом решении в течение 5 дней с момента его принятия путем 
непосредственного вручения представителю перевозчика или путем почтового 
отправления с уведомлением о вручении и описью вложения. 

Решение о возврате субсидий оформляется постановлением 
администрации. 

2.13. Получатель в течение 10 дней, следующих за днем получения 
решения о возврате субсидий, обязан произвести возврат в полном объеме ранее 
полученных сумм субсидий, указанных в решении о возврате субсидий, в 
районный бюджет. 

2.14. Получатель несет ответственность за достоверность предоставленных 
сведений. 

 
3. Отчѐтность получателя субсидии 

 



3.1. Для осуществления отчетности получатель субсидии в соответствии с 
условиями Соглашения представляет в администрацию в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным годом, отчет о достижении результатов предоставления 
субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии, по форме согласно приложению № 6 к Порядку. 

Под отчетным годом понимается год предоставления субсидии. 
3.2. Администрация как получатель бюджетных средств может 

устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем 
субсидии дополнительной отчетности. 

 
4. Контроль за соблюдением условий, целей  

и порядка предоставления субсидии 
 
4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии получателем субсидии осуществляется администрацией, Контрольно-
счетным органом Емельяновского района в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством.  

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за целевое использование 
субсидии и достижение результатов предоставления субсидии, указанных в 
абзаце третьем пункта 4.4 Порядка. 

4.3. Возврату в районный бюджет подлежит субсидия в случае: 
нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, установленных при их предоставлении, выявленного 
по фактам проверок, проведенных администрацией и Контрольно-счетным 
органом Емельяновского района в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством; 

выявления факта превышения планируемых объемов перевозок над 
фактическими по результатам рассмотрения уточненного отчета за декабрь 
текущего года. 

4.4. При недостижении результатов предоставления субсидии  
и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии, к получателю субсидии администрацией применяются штрафные 
санкции в размере, предусмотренном абзацем четырнадцатым настоящего 
пункта.  

Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления оснований 
для применения штрафных санкций, предусмотренных абзацем первым 
настоящего пункта, принимает решение в форме постановления о применении к 
получателю субсидии администрацией штрафных санкций в размере, 
предусмотренном абзацем четырнадцатым настоящего пункта, с указанием 
оснований его принятия (далее – решение о применении штрафных санкций). 
Администрация в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о применении 
штрафных санкций направляет получателю субсидии копию решения о 
применении штрафных санкций. 

Результатом предоставления субсидии и показателем, необходимым для 
достижения результата предоставления субсидии, является количество 
километров пробега с пассажирами по маршрутам с небольшой интенсивностью 
пассажиропотока, включенным в программу перевозок.  

Значениями показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидии, являются показатели, установленные  
в Соглашении. 

Оценка результативности использования субсидии осуществляется 
администрацией ежегодно путем сравнения установленного (в соответствии  
с программой перевозок) (планового) и фактически достигнутого  



(в соответствии с отчетами, предусмотренными пунктом 2.7 Порядка) количества 
километров пробега с пассажирами по маршрутам с небольшой интенсивностью 
пассажиропотока, включенным в программу перевозок, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, предоставленной с учетом 
вычисления коэффициента результативности использования субсидии, 
определяемого по формуле: 

 
Кр = Котч / Кпл x 100%, 

 
где: 
Кр – коэффициент результативности использования субсидии, %; 
Котч – фактическое количество километров пробега с пассажирами  

по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, включенным  
в программу перевозок, километров; 

Кпл – установленное (плановое) количество километров пробега  
с пассажирами по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, 
включенным в программу перевозок, километров. 

Результативность использования субсидии определяется при значении 
показателя коэффициента результативности использования субсидии (Кр): 

от 90 % и выше – высокая; 
от 89 % и ниже – низкая. 
При низкой результативности использования субсидии получатель 

субсидии несет ответственность за недостижение высокого значения показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, в виде 
штрафа в размере 0,01 % от суммы полученной субсидии. 

Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер 
ответственности является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии. 

В случае изменения в течение года программы перевозок в части 
изменения количества рейсов оценка эффективности осуществляется с учетом 
степени выполнения получателем субсидии количества рейсов, планируемых к 
осуществлению по утвержденной администрацией программе перевозок с учетом 
ее изменения. 

4.5. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления 
оснований для возврата субсидии, установленных в пунктах 4.3, 4.4 Порядка, 
принимает решение в форме постановления о возврате субсидии в районный 
бюджет с указанием оснований его принятия (далее – решение о возврате 
субсидии). 

Администрация в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения  
о возврате субсидии направляет получателю субсидии копию решения  
о возврате субсидии. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения решения 
о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее 
полученных сумм субсидии, указанных в решении о возврате субсидии, в полном 
объеме. 

При отказе получателя субсидии вернуть полученную субсидию  
в районный бюджет взыскание субсидии производится в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



Приложение N 1  
к Порядку и условиям  предоставления из 
районного бюджета и возврата в районный 
бюджет субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных и 
муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, возникающих в связи с 
регулярными перевозками пассажиров 
автомобильным транспортом в 
Емельяновском районе по муниципальным  
маршрутам с небольшой интенсивностью 
пассажиропотока 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении Субсидии  

 
______________________________________________________________________ 
                (наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес) 
в соответствии с 
_________________________________________________________, 

  (наименование нормативного  правового акта, устанавливающего                                                                                  
Порядок предоставления субсидии из районного бюджета 
Получателю) 

утвержденными(ым)   постановлением   Администрации Емельяновского района 
от "__" ______ 20__ г. N __ (далее - Порядок), просит предоставить субсидию 
в размере ________________ рублей в целях 
________________________________. 
                (сумма прописью)                             (целевое назначение субсидии) 
 
Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка, прилагается. 
 
Приложение: на   л. в ед. экз. 
 
Перевозчик 
___________   _________________________   _________________ 
 (подпись)           (расшифровка подписи)        (должность) 
 
М.П. 
 
"__" _______________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2  
к Порядку и условиям  предоставления из районного бюджета и 
возврата в районный бюджет субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными 
перевозками пассажиров автомобильным транспортом в 
Емельяновском районе по муниципальным  маршрутам с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока  
 

Отчет для расчета суммы субсидий 
_________________________________________________________ 

(наименование перевозчика) 
за ___________________ года 

(месяц) 
 
№ 

п/п 

№ 

марш-
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а, км 
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челове

к  

Количество рейсов, штук  Пробег с 

пассажирами, км  

Перевезено 

пассажиров, 
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Коэффициен

т 

использован

ия 

вместимости 

Доходы от перевозки 

пассажиров, включая 

льготные категории 

пассажиров, руб. 

Норматив 

субсидирования, 

руб. 

Сумма 

субсидии, 

руб. за 

отчетный 

период 

с начала года за 

отчетный 

период 

с начала 

года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1                      

2                      

Итого                  

 отчетный 

период 

с начала 

года 

    

Количество перевезенных льготных категорий пассажиров, чел.       

Выпадающие доходы от перевозки льготных категорий пассажиров, руб.       

 
_______________________________________________ ____________ _________________ 
(наименование должности руководителя организации)                (подпись) (ФИО) 
 
М.П. 



Приложение N 3 
к Порядку и условиям  предоставления из районного бюджета и 
возврата в районный бюджет субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными 
перевозками пассажиров автомобильным транспортом в 
Емельяновском районе по муниципальным  маршрутам с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока  

 
Расчет суммы субсидий, подлежащей предоставлению 

из районного бюджета перевозчику 
за _____________________________________ года 

(ежемесячно и нарастающим итогам) 
 

Наименование 
юридического 

лица или 
индивидуального 
предпринимателя 

Номер, 
наименовани
е маршрута 

Протяженност
ь маршрута 

(км) 

Вместим
ость, 

человек 

Количество рейсов 
(штук) 

Перевезено 
пассажиров 
(человек) 

Доходы от перевозки 
пассажиров, включая 
льготные категории 
пассажиров (руб.) 

Коэффициент 
использования 
вместимости 

Норматив 
субсидиров
ания (руб.) 

Пробег с 
пассажирами (км) 

Сумма субсидии (руб.) 

за 
отчетный 
период 

с 
начала 

года 

за 
отчетный 
период 

с 
начала 

года 

за отчетный 
период 

с начала 
года 

за 
отчетн

ый 
период 

с 
нача
ла 

года 

за 
отчетный 
период 
14=3*5 

с начала 
года 

 
15=3*6 

за 
отчетный 
период 

16=3*5*13 

с начала 
года 

 
17=3*6*13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

Итого                 

 
 
 
Исполнитель               _______________      __________________ 
                                           (подпись)                       (ФИО) 
 
 
М.П. 

 



Приложение N 4 
к Порядку и условиям  предоставления из районного 
бюджета и возврата в районный бюджет субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками 
пассажиров автомобильным транспортом в Емельяновском 
районе по муниципальным  маршрутам с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока  

 
СПРАВКА 

о просроченной задолженности по субсидиям, 
бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным 

из районного бюджета в соответствии с нормативными 
правовыми актами Администрации Емельяновского района  

на "__" _________ 20___ г. 
 

Наименование Получателя ______________________________________________________________________________ 

 

Наименование средств, 
предоставленных из 
районного бюджета 

Нормативный правовой акт Администрации 
Емельяновского района, в соответствии с 
которым Получателю предоставлены средства 
из районного бюджета 

Соглашение (договор), заключенный между главным 
распорядителем средств районного бюджета и 
Получателем на предоставление из районного бюджета 
средств 

Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях 
исполнения обязательств в рамках соглашения (договора) 

вид дата номер цели 
 предо 
ставления 

дата номер сумма, 
тыс. руб. 

из них имеется 
задолженность 

дата номер сумма, 
тыс. руб. 

из них имеется 
задолженность 

всего в том 
числе 
просрочен
ная 

всего в том числе 
просроченн
ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Руководитель Получателя 
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________ 
                                              (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель ________________             ________________________                _____________ 



                             (должность)                      (фамилия, имя, отчество)                      (телефон) 
"__" ___________ 20__ г. 



Приложение N 5 
к Порядку и условиям  предоставления из 
районного бюджета и возврата в 
районный бюджет субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, 
возникающих в связи с регулярными 
перевозками пассажиров автомобильным 
транспортом в Емельяновском районе по 
муниципальным  маршрутам с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока  

 
Отчет о доходах и расходах предприятия 

 

ед. изм. 

Отчетные данные за 201__год 

Пригородные перевозки по маршруту 
 

1 2 3 

1. Доходы ( от платы за проезд) тыс.руб.  

2. Доходы от предоставления 
бесплатного проезда по ЕСПБ и 
СК  тыс.руб. 

 

3. Расходы - всего, в том числе:    

Фонд оплаты труда  тыс.руб.  

      Страховые взносы тыс.руб.  

      ГСМ тыс.руб.  

      Ремонтный фонд, шины тыс.руб.  

      Амортизация тыс.руб.  

      Прочие расходы всего тыс.руб.  

в том числе: страхование жизни, 
вреда здоровью, имуществу 

пассажиров тыс. руб. 

 

4. Убытки тыс.руб.  

5.Субсидии        план  тыс.руб.  

                            факт тыс.руб.  

6.Прибыль / Убыток  от перевозок тыс.руб.  

Стоимость проезда руб.  

Средняя стоимость ГСМ по видам 
топлива руб. 

 

Бензин (марка) руб./литр  

Дизельное топливо руб./литр  

Среднесписочная численность 
работников, обслуживающих 
пассажирские перевозки чел. 

 

в том числе:    

водителей чел.  

обслуживающего персонала чел.  

АУП чел.  

Тарифная ставка рабочих 1 
разряда руб. 

 

Средняя зарплата по предприятию руб.  

в том числе:    

водителей руб.  



 
 

 
 
 
 
  _________________________________________________________             _______________                  ___________________ 

 (наименование должности руководителя организации)         (подпись)       (ФИО) 
 

М.П. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуживающего персонала руб.  

АУП руб.  

Пробег с пассажирами тыс.км.  

Перевезено пассажиров, всего тыс.чел  

в том числе по ЕСПБ и СК тыс.чел  

Протяженность маршрутной сети км.  



 
   Приложение N6 

к Порядку и условиям  предоставления 
из районного бюджета и возврата в 
районный бюджет субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, возникающих в 
связи с регулярными перевозками 
пассажиров автомобильным 
транспортом в Емельяновском районе 
по муниципальным  маршрутам с 
небольшой интенсивностью 
пассажиропотока 

 
Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, в 20___ г. 
______________________________________________ 

(получатель субсидии) 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя План Факт 

1    

...    

 
 
Уполномоченное лицо 
получателя субсидии            ______________ ____________________ 

      (подпись)    (ФИО) 
 
М.П. (при наличии) 
 
«__»___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 


