
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /с ^ . f i t 's  г. № " f / Д
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 15.07.2013 г. № 425-ПА « Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета Ирбитского муниципального образования
субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки 
по социально значимым маршрутам Ирбитского муниципального образования»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года N  131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", с целью 
организации транспортного обслуживания и удовлетворения потребности населения 
муниципального образования в автобусных и пассажирских перевозках, и 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 15.07.2013 г. № 425-ПА « Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Ирбитского муниципального образования субсидий на 
возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально 
значимым маршрутам Ирбитского муниципального образования», следующие 
изменения:

1.1.Порядок предоставления из бюджета Ирбитского муниципального 
образования субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по 
социально значимым маршрутам Ирбитского муниципального образования, изложить 
в новой редакции (Приложение №1).

2. Утвердить Перечень социально значимых маршрутов на 2014 год на 
территории Ирбитского муниципального образования (Приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постад^шшщ^е в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте И р^трк^Ш ^^адаипального  образования.

4. Контроль исполнения настш щ ё/Ь р^^т^оЖЛёния возложить на заместителя 
главы администрации Ирбитского м^ еищ^ ^ Щ ^ го р |разования по коммунальному 
хозяйству и строительству Никифор|

И.о главы муниципального обра!^ ~  1\ В.Г. Кочегаров



приложение jn«i 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от «_/% _» 2( п  года №

Порядок предоставления из бюджета Ирбитского муниципального образования 
субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки 
по социально значимым маршрутам Ирбитского муниципального образования

1.Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления из 
бюджета Ирбитского муниципального образования (далее -  местный бюджет) 
субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям (далее - субсидии), осуществляющим 
пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам Ирбитского 
муниципального образования, а также процедуру их возврата в случае нарушения 
условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Ирбитского муниципального образования.

3.Для предоставления субсидии администрация Ирбитского муниципального 
образования (далее - администрация) заключает с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем соглашение о предоставлении в текущем году 
субсидий из местного бюджета (далее - Соглашение) по форме согласно приложению 
№ 1.

4. На заключение Соглашения могут претендовать юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим требованиям:

а) имеют автобусный парк общего пользования, предназначенный для 
перевозки пассажиров с числом мест для сидения более 13-ти человек;

б) осуществляют регулярные перевозки по социально значимым маршрутам 
Ирбитского муниципального образования;

в) выполняют установленные законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации требования по обеспечению 
профессиональной надежности водителей автобусов;

г) обеспечивают безопасные условия перевозки пассажиров;
д) имеют недополученные доходы и ведут раздельный учет расходов на 

* обслуживание населения на социально значимых маршрутах по каждому маршруту.
5. Для заключения соглашения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в 
администрацию следующие документы:

1) заявку на получение субсидий из местного бюджета, подписанную 
руководителем и заверенную печатью организации (приложение №2);

2) заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и (или) о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 года;

3) заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

4) заверенную копию устава юридического лица и изменений к нему;



э ̂ заверенную копию выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

7. Субсидии предоставляются по подразделу 0408 «ТРАНСПОРТ», целевой 
статье 0622403 «Субсидии на проведение отдельных мероприятий в области 
автомобильного транспорта», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам».

8. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий, является администрация.

9. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам 
Ирбитского муниципального образования предоставляются с учетом рентабельности 
15% в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год.

При недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год, субсидии 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам Ирбитского 
муниципального образования, предоставляются в равном процентном соотношении, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год.

Остаток недополученных доходов превышающих лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового года не является кредиторской задолженностью в 
очередном финансовом году.

10. Затраты, понесенные в текущем финансовом году юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями по возмещению недополученных ими доходов, 
связанных с осуществлением пассажирских перевозок по социально значимым 
маршрутам Ирбитского муниципального образования, возмещаются за счет лимитов 
бюджетных обязательств очередного финансового года.

11. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение недополученных ими доходов, связанных с 
осуществлением пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам 
Ирбитского муниципального образования.

12. Предоставление субсидий осуществляется администрацией ежемесячно на 
основании следующих документов:

1) расчет суммы недополученных доходов юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющей регулярные перевозки 
пассажиров по социально значимым маршрутам и рейсам Ирбитского 
муниципального образования (Приложение №3);

2) справка о недополученных доходах по социально значимым маршрутам 
Ирбитского муниципального образования (Приложение №4);

3) доходы и расходы по социально значимым маршрутам необходимо 
подтвердить бухгалтерской отчетностью (отчет о прибылях и убытках по 
предприятию за заявленный период по недополученным доходам, оборотно
сальдовая ведомость в разрезе социально значимого маршрута по счетам, 
пояснительная записка по отчету о прибылях и убытках по социально значимым 
маршрутам).

Документы предоставляются до 30 числа месяца следующего за отчетным. В 
случае непредставления документов в установленный срок субсидия за данный 
период не предоставляется.



13. Жилищно-коммунальный отдел администрации в течение десяти дней со 
дня представления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, осуществляет их проверку.

14. По итогам проверки жилищно-коммунальный отдел администрации в 
течение десяти дней со дня окончания проверки:

1) при положительном заключении о результатах проверки готовит расчетный 
план мероприятий по предоставлению субсидий (приложение №5) и направляет на 
рассмотрение главе Ирбитского муниципального образования;

2) возвращает представленные документы с указанием причин их возврата.
15. Основаниями для возврата документов являются:
1) представление неполного пакета документов, указанного в пункте 11 

настоящего Порядка;
2) установление факта недостоверных сведений в представленных документах.
После устранения замечаний юридические лица или индивидуальные

предприниматели вновь представляют документы на рассмотрение в администрацию.
16. На основании положительного заключения о результатах проверки 

документов, предоставленных юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем с резолюцией главы Ирбитского муниципального образования 
администрация, направляет в Финансовое управление администрации Ирбитского 
муниципального образования (далее - финансовое управление) пакет документов на 
перечисление суммы субсидии.

17. Финансовое управление на основании полученных документов, 
финансирует главного распорядителя бюджетных средств - администрацию, а 
администрация перечисляет сумму субсидии с лицевого счета на расчетный счет 
юридического лица или индивидуального предпринимателя.

18.Руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель 
несет ответственность за достоверность представленных документов и нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством.

19. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
(субсидий) осуществляет администрация Ирбитского муниципального образования, 
Финансовое управление администрации Ирбитского муниципального образования, 
Контрольный орган Ирбитского муниципального образования.

19. При выявлении нарушений порядка и условий предоставления субсидий 
Контрольный орган направляет представление в администрацию для принятия 
соответствующих мер по возврату средств в местный бюджет.

При выявлении администрацией и (или) финансовым управлением нарушения 
условий, установленных для предоставления субсидий, представления юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем недостоверных сведений субсидии 
подлежат возврату в местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования, предъявленного администрацией.

При не возврате субсидий в установленный срок администрация принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в местный бюджет субсидий и обязана 
обратиться с соответствующим иском в Арбитражный суд Свердловской области.



приложение jn«i 
к Порядку предоставления из бюджета 

Ирбитского муниципального образования 
субсидий на возмещение недополученных доходов 

юридическими лицами и индивидуальным 
предпринимателям осуществляющим пассажирские 

перевозки по социально значимым маршрутам 
Ирбитского муниципального образования

СОГЛАШЕНИЕ N ___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2 0 _  ГОДУ СУБСИДИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. Ирбит ’ . "___ " _______________ 20__ г.

Администрация Ирбитского муниципального образования в лице

действующего на основании Устава Ирбитского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем "Администрация", с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________  в лице
___________________________________________________________________ , действующего на
основании _______________________________ , именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой
стороны, подписали настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
1.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия предоставления в 20___году субсидий из

бюджета Ирбитского муниципального образования на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские 
перевозки по социально значимым маршрутам Ирбитского муниципального образования (далее - 
субсидия), порядок их предоставления и приостановления (прекращения) предоставления субсидии 
при несоблюдении получателем субсидии условий Соглашения, ответственность за несоблюдение 
получателем субсидий условий Соглашения, порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

1.2.В целях возмещения недополученных доходов при осуществлении пассажирских перевозок 
по социально значимым маршрутам Ирбитского муниципального образования, Исполнителю при 
осуществлении пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам Ирбитского 
муниципального образования предоставляется субсидия в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на 20____ год.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Представить в Администрацию следующие документы:
2.1.1.1. расчет суммы недополученных доходов юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющей регулярные перевозки пассажиров по социально значимым 
маршрутам и рейсам Ирбитского муниципального образования (Приложение №3).
2.1.1.2.справка о недополученных доходах по социально значимым маршрутам Ирбитского 
муниципального образования (Приложение №4);
2.1.1.3. доходы и расходы по социально значимым маршрутам необходимо подтвердить 
бухгалтерской отчетностью (отчет о прибылях и убытках по предприятию за заявленный период по 
недополученным доходам, оборотно - сальдовая ведомость в разрезе социально значимого маршрута 
по счетам, пояснительная записка по отчету о прибылях и убытках по социально значимым 
маршрутам).
2.1.2 Документы предоставляются до 30 числа месяца следующего за отчетным. В случае 

непредставления документов в установленный срок субсидия за данный период не предоставляется.

2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. В течение десяти дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.1.1, 

осуществить их проверку.



z.z.z. ьернуть исполнителю представленные документы с указанием основании их возврата в 
течение десяти дней со дня получения в случаях:

2.2.2.1. Если представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения.

2.2.2.2. Если установлен факт представления в отчетах недостоверных сведений.
2.2.3. При повторном представлении Исполнителем документов в течение десяти дней со дня 

их представления осуществить их проверку.
2.2.4. При отсутствии указанных в пункте 2.2.2 настоящего Соглашения случаев, являющихся 

основанием для возврата документов, перечислить денежные средства в размере, предусмотренном в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2.5. При установлении Администрацией нарушения Исполнителем условий, установленных 
для предоставления субсидий, направить последнему требование о возврате в бюджет Ирбитского 
муниципального образования полученных субсидий или их части.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
3.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.2. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
исполнителем, проводит Администрация, Финансовое управление администрации и Контрольный 
орган администрации.

3.3. Исполнитель дает согласие на обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий которую, проводит Администрация, Финансовое управление 
администрации и Контрольный орган администрации.

3.4. При выявлении Администрацией нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет Ирбитского муниципального образования в 
течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования Администрации.

При не возврате субсидий в установленный срок Администрация принимает меры по 
взысканию подлежащих возврату в бюджет Ирбитского муниципального образования субсидий в 
судебном порядке.

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, ненадлежащее или 
несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если указанное 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

3.6. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего Соглашения относятся 
стихийные бедствия, война или военные действия, принятие нормативного правового акта, 
делающего невозможным исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

3.7. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно 
' информировать друг друга.

3.8. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего 
Соглашения, будут решаться Сторонами путем переговоров с направлением претензий. Срок ответа 
на претензию - 10 дней с момента ее получения.

3.9. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

^ 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 

 20___года.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

5.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, 
почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов и телефаксов в течение 2 (двух) дней 
с момента такого изменения.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению возможны только по 
обоюдному согласию Сторон и должны быть составлены в письменной форме.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Администрация: Исполнитель:

М.П. М.П.



Приложение №2 
к Порядку предоставления из бюджета 

Ирбитского муниципального образования 
субсидий на возмещение недополученных доходов 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям осуществляющим пассажирские перевозки

по социально значимым маршрутам 
Ирбитского муниципального образования

ЗАЯВКА
о предоставления субсидий из местного бюджета.

Ознакомившись с условиями Положения о предоставлении субсидий, 
утвержденного Постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от
__________ N _____, заявитель__________________ направляет пакет документы для рассмотрения и
принятия решения о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение 
недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по социально 
значимым маршрутам Ирбитского муниципального образования.

Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке на участие в отборе, 
является подлинной, и не возражает против доступа к ней любых заинтересованных лиц.
Адрес места регистрации и места нахождения:________________________________________________
Телефон_____________________________ ,
факс________________________________ .
Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц (Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей) _________________________________________________________________________
Кем выдано___________ _ _ __________________________________________________________________
Дата выдачи_____________________________________________________________________________
Идентификационный номер (ИНН) (для юридических лиц - ИНН, К П П )________________________
Расчетный счет N __________________________________________________________________________
Наименование, адрес банка __________________________________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК)__________________________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) _ _ ________________________________________________

Руководитель организации
индивидуальный предприниматель___________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)
М.П.


