АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2018

г.Тамбов

№ 1297

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова
Тамбовской области от 12.01.2018 № 84 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Тамбов
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по
регулируемым
и
нерегулируемым
тарифам,
на
возмещение
недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением
отдельным категориям граждан льготного и бесплатного проезда на
маршрутах регулярных перевозок в границах городского округа - город
Тамбов»
(с
изменениями,
внесёнными
постановлением
от 17.01.2018 №165)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Тамбовской области от 07.12.2017 № 177-З «О наделении
администраций муниципальных районов и городских округов Тамбовской
области отдельными государственными полномочиями по обеспечению
льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий
граждан»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 06.09.2016 № 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», в целях
приведения
в
соответствие
с
действующим
законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Тамбова
Тамбовской области от 12.01.2018 №84 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Тамбов

юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по
регулируемым и нерегулируемым тарифам, на возмещение недополученных
доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям
граждан льготного и бесплатного проезда на маршрутах регулярных
перевозок в границах городского округа - город Тамбов» (с изменениями,
внесёнными постановлением от 17.01.18 №165) следующие изменения:
- пункты 2, 3 постановляющей части признать утратившими силу;
- Порядок предоставления субсидий (приложение №1 к постановлению)
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению;
- Положение о комиссии по рассмотрению документов получателей
субсидий (приложение №2 к постановлению) признать утратившим силу;
- состав комиссии (приложение №3 к постановлению) признать
утратившим силу.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Пилипенко) направить настоящее постановление для опубликования в
газете «Наш город Тамбов».
Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А. Чеботарёв

Приложение
к постановлению администрации
города Тамбова Тамбовской области
от 13.03.2018 № 1297
«Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
от 12.01.2018 № 84
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Тамбов
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по
регулируемым и нерегулируемым тарифам, на возмещение недополученных
доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям
граждан льготного и бесплатного проезда на маршрутах регулярных
перевозок в границах городского округа - город Тамбов
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа город Тамбов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по
регулируемым и нерегулируемым тарифам (далее - перевозчики), на
возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением
отдельным категориям граждан льготного и бесплатного проезда на
маршрутах регулярных перевозок в границах городского округа - город
Тамбов (далее - Порядок) определяет механизм предоставления субсидий из
бюджета городского округа - город Тамбов (далее – субсидии), категории
лиц, имеющих право на получение субсидий.
1.2. Целью предоставления субсидий является возмещение
перевозчикам недополученных доходов, возникших в связи с
предоставлением льготного и бесплатного проезда отдельным категориям
граждан, указанным в статьях 4, 5 Закона Тамбовской области от 27 февраля
2009 года № 497-З «О мерах социальной поддержки тружеников тыла,
ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий,
ветеранов труда Тамбовской области», статье 1 Закона Тамбовской области
от 1 июня 2009 года № 533-З «О дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов и участников
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, и лиц, награжденных знаком

«Жителю блокадного Ленинграда», в постановлении администрации
Тамбовской области от 8 июля 2009 года № 801 «Об организации льготного
проезда отдельных категорий граждан в общественном транспорте на
территории Тамбовской области и о возмещении реабилитированным лицам
расходов стоимости проезда на территории Российской Федерации» (далееграждане льготной категории).
При этом субсидии предоставляются по следующим направлениям:
возмещение недополученных доходов перевозчиков, возникших в
связи с предоставлением гражданам льготной категории льготного проезда
по талонам с 50-ти процентной скидкой (далее – льготный проезд);
возмещение недополученных доходов перевозчиков, возникших в
связи с предоставлением гражданам льготной категории бесплатного
проезда (далее – бесплатный проезд).
1.3. Субсидии предоставляются в соответствие с решением
Тамбовской городской Думы Тамбовской области «О бюджете городского
округа – город Тамбов на соответствующий финансовый год и на плановый
период» в рамках муниципальной программы города Тамбова «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан города Тамбова» на 2016 - 2020
годы», утвержденной постановлением администрации города Тамбова
от 30.11.2015 № 8775, перевозчикам, претендующим на предоставление
субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с
предоставлением отдельным категориям граждан льготного и бесплатного
проезда.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий,
осуществляется:
по разделу 10 «Социальная политика», подразделу 03 «Социальное
обеспечение населения», целевой статье 05101№3060 «Предоставление
льготного проезда в общественном транспорте для отдельных категорий
граждан», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»;
по разделу 10 «Социальная политика», подразделу 03 «Социальное
обеспечение населения», целевой статье 05101№3080 «Предоставление
бесплатного проезда категориям лиц, предусмотренных Законом Тамбовской
области от 1 июня 2009 года № 533-З «О дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны, и лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», виду расходов 810 «Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг».
1.4. Субсидии из бюджета городского округа - город Тамбов
предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью в

пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском
бюджете на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с
предоставлением отдельным категориям граждан льготного и бесплатного
проезда на маршрутах регулярных перевозок в границах городского округа город Тамбов.
Средства
субсидий
предоставляются
на
безвозмездной
и
безвозвратной основе.
1.5. Комитет по охране здоровья населения и социальному развитию
администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - Комитет)
осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета городского
округа – город Тамбов по предоставлению субсидий и осуществляет
рассмотрение документов претендентов на предоставление субсидий.
1.6. Категории получателей субсидий, имеющих право на получение
субсидий.
Получателями субсидий являются:
а) перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и
багажа по регулируемым и нерегулируемым тарифам, с которыми
администрацией города Тамбова:
заключен договор на осуществление перевозок пассажиров и багажа в
городе Тамбове;
заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по
регулируемым тарифам;
б) перевозчики, которым выдано свидетельство об осуществлении
перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по
нерегулируемым тарифам в границах городского округа - город Тамбов.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перевозчики, претендующие на получение
субсидий,
обращаются в Комитет с заявлением на получение субсидии (далее –
заявление), заполненным по форме согласно приложению №1 к настоящему
Порядку. К заявлению прилагается выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до
даты подачи заявления на получение субсидий.
2.2. Получатели субсидий вправе единовременно представить по
собственной инициативе копию договора на осуществление перевозок
пассажиров и багажа в городе Тамбове, копию муниципального контракта на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, или копию свидетельства
об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам в границах городского
округа - город Тамбов.
2.3. В случае, если получатель субсидии не представил по

собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.2. настоящего
Порядка, Комитет запрашивает их самостоятельно в установленном порядке
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме,
в уполномоченном органе.
2.4. После получения документов, указанных в пунктах 2.1. и 2.2.
настоящего Порядка, Комитет:
- регистрирует их в день поступления в установленном порядке;
- проверяет в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанного
заявления и документов полноту и достоверность сведений, содержащихся в
них, соответствие требованиям к перевозчикам, предусмотренным
пунктом 1.6., пунктом 2.12. настоящего Порядка.
2.5. После проверки документов, указанных в пунктах 2.1. и 2.2.
настоящего Порядка, Комитет в течение 3 рабочих дней принимает решение
о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении, которое
оформляется приказом Комитета.
2.6. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении
субсидий являются:
несоответствие
представленных
перевозчиком
документов
требованиям, определенным пунктами 2.1., 2.2. настоящего Порядка, или
непредставление (представление не в полном объёме) указанных
документов;
- недостоверность представленной перевозчиком информации;
- несоответствие получателя субсидии критериям и требованиям,
предусмотренным соответственно пунктами 1.6. и 2.12 настоящего Порядка.
2.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
Комитет в течение 2 рабочих дней с даты принятия направляет копию
приказа получателю субсидии с указанием причины (причин) отказа в
предоставлении субсидии.
После устранения причин, послуживших основанием для отказа о
предоставлении субсидии, перевозчик вправе повторно обратиться с
заявлением о предоставлении субсидии.
2.8. Расчет размера субсидий за каждую декаду месяца в текущем
финансовом году рассчитывается Комитетом, исходя из количества
представленных перевозчиком льготных проездных талонов, их номинала
(стоимости проезда) и определяется по формуле:
Sлп = ∑Hт1 × 2× Kт1 +…+ Hтi × 2× Kтi, где
Sлп – сумма недополученных доходов перевозчика за предоставленный
льготный проезд;
Hт – номинал талона;
Kт – количество льготных проездных талонов.
Расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов
перевозчика, возникших в связи с предоставлением бесплатного проезда,
производится по формуле:
Sбп= ∑Сп1× Kт1+ Сп2× Kт2+…+Спi×Ктi, где

Sбп - сумма недополученных доходов перевозчиков за предоставленный
бесплатный проезд;
Сп – стоимость проезда по маршруту (по регулируемому и
нерегулируемому тарифу, утвержденному в установленном порядке);
Kт – количество льготных проездных талонов.
2.9. После вынесения решения о предоставлении субсидии Комитет, в
течение 5 рабочих дней с даты его вынесения, готовит проект соглашения
между Комитетом и получателем субсидии о предоставлении субсидий из
бюджета городского округа – город Тамбов юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
регулярные
перевозки пассажиров и багажа по регулируемым и нерегулируемым
тарифам, на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с
предоставлением отдельным категориям граждан льготного и бесплатного
проезда на маршрутах регулярных перевозок в границах городского округа город Тамбов, по типовой форме, утвержденной приказом комитета финансов
администрации
города
Тамбова,
(далее
Соглашение)
и
направляет его для подписания Перевозчику.
2.10. После получения от получателя субсидии подписанного
Соглашения Комитет регистрирует его и не позднее 10-го рабочего дня
после принятия приказа о предоставлении субсидии готовит приказ о
перечислении субсидии на расчетные счета, открытые получателем в
учреждениях Банка России или кредитных организациях.
2.11. Требования, которым должны соответствовать перевозчики на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Соглашения о предоставлении субсидий:
перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого 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
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
перевозчик не должен в текущем финансовом году получать средства
из бюджета городского округа - город Тамбов в соответствии с иными
муниципальными правовыми актами городского округа - город Тамбов на
цели, указанные в настоящем Порядке.
2.12. В дальнейшем в течение финансового года Комитет
предоставляет перевозчикам субсидии за каждую декаду месяца на
основании фактически оказанных услуг по предоставлению проезда на
льготных условиях отдельным категориям граждан.
2.13. В целях получения субсидий перевозчик 1, 11 и 21 числа каждого
месяца представляет в Комитет следующие документы:

- заявление на получение субсидий (далее - заявление), заполненное по
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;
- льготные проездные талоны, полученные от граждан при проезде
(талоны представляются по акту приема-передачи по форме согласно
приложению №2 к настоящему Порядку), наклеенные на листы формата А4
по каждому номиналу отдельно;
- листы каждого номинала нумеруются по порядку и заверяются
печатью Получателя субсидии;
- счет-фактуру (счет);
- акт оказанных услуг.
2.14. Комитет в течение 10 рабочих дней с момента получения
льготных проездных талонов и документов, указанных в пункте 2.13.
настоящего Порядка, осуществляет проверку предоставленных талонов и
подписывает акт оказанных услуг.
В
случае выявления Комитетом расхождений с данными
представленными перевозчиком акт оказанных услуг подписывается с
протоколом разногласий с указанием причины разногласий (при
предоставлении льготных проездных талонов не по форме, утвержденной
постановлением администрации Тамбовской области).
2.15. После подписания акта оказанных услуг обеими сторонами
Комитет принимает решение, в форме приказа, о предоставлении и
перечислении субсидий перевозчику.
2.16. В течение 10 рабочих дней после подписания приказа Комитета о
предоставлении и перечислении перевозчику за соответствующую декаду
месяца текущего финансового года Комитет осуществляет перечисление
субсидии перевозчику посредством зачисления средств бюджета городского
округа - город Тамбов на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в
учреждениях Банка России или кредитных организациях, указанный в
соглашении.
2.17. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
и перечислении субсидий перевозчику за соответствующую декаду месяца
текущего финансового года являются:
несоответствие
представленных
перевозчиком
документов
требованиям пункта 2.13. настоящего Порядка или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной перевозчиком информации;
- наличие протокола разногласий к акту оказанных услуг. В этом
случае Комитет отказывает перевозчику в предоставлении субсидий за
соответствующую декаду месяца финансового года на сумму, указанную в
протоколе разногласий.
После устранения причин, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии за соответствующую декаду месяца текущего
финансового года, перевозчик вправе повторно обратиться за получением
субсидии.

3. Требования к отчетности
Раздел не приводится в связи с тем, что получателям данного вида
субсидии
указанным
Порядком
не
устанавливаются
показатели
результативности.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
4.1. Комитетом осуществляется предварительный контроль на стадии
принятия и рассмотрения необходимых для получения субсидии
документов.
4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и обязательную проверку соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют
органы финансового контроля, в пределах своей компетенции, в том числе
путем проведения обязательных проверок перевозчиков.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета городского округа – город Тамбов
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
регулярные перевозки пассажиров и багажа по
регулируемым и нерегулируемым тарифам, на
возмещение
недополученных
доходов,
возникших в связи с предоставлением
отдельным категориям граждан льготного и
бесплатного проезда на маршрутах регулярных
перевозок в границах городского округа город Тамбов
Форма
Председателю комитета по охране здоровья
населения
и
социальному
развитию
администрации города Тамбова Тамбовской
области
________________________________________
________________________________________
от _____________________________________
(полное наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидий
Прошу предоставить субсидию в соответствии с Порядком
предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Тамбов
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по
регулируемым и нерегулируемым тарифам, на возмещение недополученных
доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям
граждан льготного и бесплатного проезда на маршрутах регулярных
перевозок в границах городского округа - город Тамбов, утвержденным
постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области
от ________ № ___ за _______________20____г.
Полное наименование заявителя: _____________________________________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон, e-mail заявителя:_____________________________
__________________________________________________________________
Юридический адрес:________________________________________________
ОКТМО __________________________________________________________

Реквизиты заявителя:
ИНН/КПП _________________________________________________________
Р/с _______________________________________________________________
Наименование банка ________________________________________________
К/с _______________________________________________________________
БИК______________________________________________________________
Заявленная сумма субсидии:_______________________ рублей.
Достоверность информации, содержащейся в представленных в
Комитет документах и сведениях, гарантирую.
Руководитель: ____________ ________________ ______________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

М.П.

Регистрационный номер и дата подачи заявления: № _____ от ___________.
(заполняется специалистом Комитета)

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета городского округа – город Тамбов
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
регулярные перевозки пассажиров и багажа по
регулируемым и нерегулируемым тарифам, на
возмещение
недополученных
доходов,
возникших в связи с предоставлением
отдельным категориям граждан льготного и
бесплатного проезда на маршрутах регулярных
перевозок в границах городского округа - город
Тамбов
Форма
АКТ
приема-передачи талонов, полученных от граждан при проезде в
общественном транспорте
№ Наименование показателя
п/п
1
2
1

Предъявлено
3

Количество талонов всего,
номинальной стоимостью

шт.

…
…
2
3

Сумма расходов при предоставлении
льготного проезда по номинальной
стоимости талонов, руб.
Сумма расходов, всего, руб. (гр.2х2)

Сдал:
Руководитель организации:_______ ____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер:____________ ____________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» ______________ 20__ г.
М.П.
Принял:
Специалист Комитета: ____________
_________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

