
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«/£_» 2019 г.

Об утверждении порядка предоставления 
субсидий в рамках муниципальной целевой 
программы поддержки автотранспортных 
предприятий, осуществляющих пассажирские 
перевозки на территории Катав-Ивановского 
муниципального района Челябинской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЭ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Катав -  Ивановского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в рамках муниципальной 
целевой программы поддержки автотранспортных предприятий, осуществляющих 
пассажирские перевозки на территории Катав-Ивановского муниципального 
района Челябинской области (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района от 19.03.2013г. № 269 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий в рамках муниципальной целевой программы 
поддержки автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские 
перевозки на территории Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района -  начальника 
Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Катав-
Ивановского муниципального 
района от

ПОРЯДОК
предоставления субсидий в рамках муниципальной целевой программы 

поддержки автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские 
перевозки на территории Катав-Ивановского муниципального района

Челябинской области

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации положений статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг, в рамках муниципальной программы поддержки 
автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на 
территории Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области 
(далее - субсидии), а именно для обеспечения стабильного и бесперебойного 
транспортного обслуживания сельских поселений Катав- Ивановского 
муниципального района.

1.2. Организацией, до которой в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателем бюджетных средств 
доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является 
Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 
муниципального района.

1.3. Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
производителям товаров, работ и услуг (далее - получатели субсидий), 
предоставляются в случаях, предусмотренных нормативно-правовым актом о 
бюджете и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами муниципального образования в целях обеспечения 
стабильного и бесперебойного транспортного обслуживания сельских поселений 
Катав - Ивановского муниципального района.

1.4. Субсидии не предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам на возмещение затрат или 
недополученных доходов,, возникающих при производстве (реализации) товаров, 
выполнении работ, оказании услуг в рамках выполнения муниципального заказа.

1.5. В целях применения настоящего порядка используются следующие 
понятия:

- претендент на получение субсидии - юридическое лицо (за исключением



муниципальных учреждений), индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо - производители товаров, работ и услуг, подавшие заявку на получение 
субсидий в уполномоченный орган;

- уполномоченный орган - орган исполнительной власти муниципального 
образования - главный распорядитель средств бюджета;

- заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на 
получение субсидии (в свободной форме), поступившее в уполномоченный орган;

- получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении 
которого принято решение уполномоченного органа о предоставлении средств из 
бюджета муниципального образования;

- отчет получателя субсидии - документ (документы), подтверждающий 
фактически состоявшиеся затраты получателя субсидии и выполнение условий, 
установленных при ее предоставлении, в отчетном периоде.

Извещение о предоставлении субсидии размещается на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района в сети «Интернет» 
http://www.katavivan,ru/ (информация -  Управление коммунального хозяйства, 
транспорта и связи) не менее чем за 10 (десять) дней до истечения срока 
предоставления заявок на получение субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам.

1.6. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и 
безвозвратной основе. Допускается плановое (авансовое) перечисление субсидий 
в объеме, не превышающем прогнозируемые затраты получателя субсидии при 
производстве (реализации) товаров, выполнении работ, оказании услуг.

II. Отбор получателей субсидии

2.1. Отбор юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, 
работ, услуг осуществляется уполномоченным органом в соответствии с 
Критериями отбора, утвержденными настоящим Порядком. Для проведения 
отбора получателей субсидии уполномоченным органом образуется комиссия из 
числа компетентных специалистов.

2.2. Для участия в отборе претенденты на получение субсидий представляют 
в уполномоченный орган следующие Документы:

- заявление для участия в отборе с указанием конкретных видов работ, услуг, 
требующих предоставления субсидии;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет физического лица;

- копию свидетельства ' об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок", /

- перечень транспортных средств, используемых для осуществления 
пассажирских перевозок населения сельских поселений на территории Катав- 
Ивановского муниципального района.

- справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов,

http://www.katavivan,ru/


сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации на первое число месяца, предшествующего месяцу 
заключения соглашения; справку, подписанную руководителем и главным 
бухгалтером претендента;

- справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером претендента, 
подтверждающую соответствие претендента требованиям, установленным 
пунктом 2.5. настоящего Порядка.

2.3. Документы должны быть сброшюрованы и заверены надлежащим 
образом.

2.4. Предоставление заявок для участия в отборе, с указанием необходимости 
проведения качественного и своевременного ремонта автомобильного 
пассажирского транспорта предприятия, осуществляющего перевозки населения 
сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района и укрепление 
материально-технического оснащения автомобильного пассажирского 
транспорта, приобретение подвижного состава, улучшение зданий и сооружений 
и инженерных систем, используемых для пассажирского транспорта, 
осуществляющих перевозки, произведенных затрат в ходе осуществления 
деятельности по перевозкам.

2.5. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения, Получатели субсидии должны 
соответствовать следующим требованиям:

у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидий 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;
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получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте
1.3. настоящего Порядка.

2.6. Критериями отбора юридических лиц (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц 
производителей товаров, работ, услуг на получение субсидий из бюджета 
муниципального образования являются:

-осуществление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом - производителями товаров, работ, услуг деятельности по 
осуществлению пассажирских перевозок по сельским поселениям на территории 
Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области;

-соответствие сферы деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица - производителей товаров, работ, услуг 
видам деятельности, необходимым для реализации муниципальной программы 
поддержки автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские 
перевозки на территории Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области;

- отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя решения арбитражного суда о признании банкротом и 
процедуры ликвидации.

2.7. Расчет размера субсидии производится на основании представленной 
заявки претендента, в рамках установленных лимитов бюджетных обязательств 
по решению представительного органа муниципального образования, с 
приложением документов, подтверждающих понесенные затраты при 
осуществлении деятельности по перевозке пассажиров сельских поселений.

Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении 
должно быть принято комиссией не позднее 5 рабочих дней с момента получения 
уполномоченным органом комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.2. 
настоящего порядка.

2.8. Основанием для отказа в выделении субсидий является:
- несоответствие пакета документов установленному перечню^
- несоответствие критериям отбора;
- предоставление недостоверной информации.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

претенденту в течение 5 (пяти) — дневного срока с момента принятия такого 
решения направляется письменный ответ с указанием причин отказа в 
предоставлении субсидии.

III. Порядок предоставления субсидии

3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора 
(соглашения) о предоставлении субсидии между получателем субсидии и 
уполномоченным органом.
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В договоре (соглашении) предусматриваются:
- размер предоставляемой субсидии, условия и сроки ее предоставления;
- обязательства получателя о целевом использовании субсидии;
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления;
- порядок представления получателем субсидии отчета о затратах и 

выполнении условий ее предоставления;
- форма отчета об использовании субсидии и выполнении условий ее 

предоставления;
- иная информация, определенная уполномоченным органом.
3.2. Претенденту возмещаются фактически понесенные затраты на 

проведение капитального 'ремонта подвижного состава. В случае заявки на 
получение субсидий на возмещение затрат по приобретению нового подвижного 
состава, претенденту возмещается как единовременно, так и частями, но не более 
95% стоимости приобретенного.

Претенденту также возмещаются фактически понесенные затраты на 
организацию (осуществление) деятельности по осуществлению перевозок 
пассажиров и багажа по одному или нескольким муниципальным маршрутам по 
сельским поселениям на территории Катав-Ивановского муниципального района.

3.3. В случае отсутствия в текущем финансовом году средств на 
возмещение затрат в рамках 95%, претендент вправе подать заявку в 
последующем году на получение субсидии, при этом общий объем субсидий не 
может быть больше 95% стоимости подвижного состава.

IV. Порядок расходования средств в форме субсидий и контроля за 
выполнением условий их предоставления

4.1. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии в 
течение пяти рабочих дней с момента заключения договора (соглашения) о 
представлении субсидии, если иное не указанно в самом договоре (соглашении).

4.2. Получатели субсидий представляют отчеты об использовании 
субсидий и выполнении условий их предоставления по формам и в сроки, 
установленные договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий исходя из 
требований нормативных правовых актов муниципального образования.

4.3. Уполномоченный орган ведут реестр получателей субсидий в разрезе 
договоров (соглашений).

4.4. Уполномоченный орган осуществляет контроль за выполнением 
получателями условий' предоставления субсидий, в том числе путем утверждения 
отчетов, представляемых получателями субсидий в соответствии с пунктом 4.3 
настоящего порядка.

4.5. В случае выявления нарушения условий, установленных при 
предоставлении- субсидии -получателем субсидии, уполномоченный орган 
составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - акт), в 
котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

4.5.1. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, 
уполномоченный орган принимает решение о возврате в бюджет городского



поселения предоставленной субсидии, оформляемое в виде распоряжения 
(приказа).

4.5.2. В течение пяти рабочих дней с даты подписания распоряжения 
(приказа) указанное распоряжение (приказ) направляется получателю субсидии 
вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет муниципального 
образования, содержащим сумму, сроки, код бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, 
реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства 
(далее - требование).

4.5.3. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 
10 рабочих дней со дня получения такого требования.

4.5.4. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением 
условий ее предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Средства, не использованные в течение бюджетного года, подлежат 
возврату в бюджет Катав-Ивановского муниципального района до 31 декабря 
текущего года.
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