АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2019

г.Тамбов

№ 3321

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
постановлениями
от 17.01.2018 № 165, от 13.03.2018 № 1297, от 15.06.2018 № 3192)
В соответствии с 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» (в редакции от 27.02.2019 № 330-З),
постановлением администрации Тамбовской области от 12.07.2018 № 717
«О внедрении автоматизированной системы учета и оплаты проезда на
пассажирском транспорте Тамбовской области», в целях приведения в
соответствие с модельным проектом, 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 постановлениями

от 17.01.2018 № 165, от 13.03.2018 № 1297, от 15.06.2017 № 3192)
следующие изменения:
в преамбуле постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
в Порядке предоставления субсидий (приложение № 1 к
постановлению):
- в абзаце третьем пункта 1.2 слова «по талонам» исключить;
- в абзаце первом пункта 1.3 слова «на 2016-2020 годы» исключить;
- пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Размер субсидий на возмещение недополученных доходов,
возникших в связи с предоставлением льготного проезда на маршрутах
регулярных перевозок гражданам льготной категории, рассчитывается
исходя из количества перевезенных граждан льготной категории и
стоимости проезда по маршруту с учетом предоставленной льготы (по
регулируемому и нерегулируемому тарифу, утвержденному в установленном
порядке) на основании данных специального реестра (отчета),
сформированного оператором автоматизированной системы учета и оплаты
проезда на пассажирском транспорте Тамбовской области (далее - Система),
а также исходя из количества представленных перевозчиком льготных
проездных талонов и их номинала (стоимости проезда).
Расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов
перевозчика, возникших в связи с предоставлением льготного проезда,
производится по формуле:
Sлп= ∑ Kл1×Сп1×50%+…+Клi×Спi×50%+ ∑ Нт1×2×Кт1+…+Нтi×2×Ктi, где
Sлп - сумма недополученных доходов перевозчиков за предоставленный
льготный проезд;
Кл - количество поездок, совершенных гражданами льготных категорий
с использованием Системы;
Сп - стоимость проезда по маршруту (по регулируемому тарифу и
нерегулируемому тарифу, утвержденному в установленном порядке);
50% - скидка на проезд;
Нт - номинал талона;
Кт - количество льготных проездных талонов.
Расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов
перевозчика, возникших в связи с предоставлением бесплатного проезда,
производится по формуле:
Sбп= ∑ Kл1×Сп1+…+Клi×Спi + ∑Сп1×Кт1 + … + Спi×Ктi, где
Sбп - сумма недополученных доходов перевозчиков за предоставленный
бесплатный проезд;
Кл - количество поездок, совершенных гражданами льготных категорий с
использованием Системы;
Сп - стоимость проезда по маршруту (по регулируемому тарифу и
нерегулируемому тарифу, утвержденному в установленном порядке);
Кт - количество льготных проездных талонов.»;

- пункты 2.13, 2.14 изложить в следующей редакции:
«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
(представляются при возмещении недополученных доходов, возникших в
связи с предоставлением льготного проезда и бесплатного проезда по
талонам, по акту приема-передачи по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку);
- акт оказанных услуг, подписанный перевозчиком, по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку (предоставляется при возмещении
недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением льготного
проезда и бесплатного проезда по талонам);
- акт оказанных услуг, подписанный перевозчиком, по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку (предоставляется при возмещении
недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением льготного
проезда и бесплатного проезда с использованием Системы).
- счет-фактуру (счет).
2.14. В течение 10 рабочих дней со дня представления перевозчиком
документов, указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка, Комитет
осуществляет проверку представленных документов путем сверки с
данными, полученными из программного комплекса «Электронный реестр
льготных проездных талонов» (далее - ПК Электронный реестр) (в случае
предоставления льготного проезда и бесплатного проезда по талонам) или
Системы (в случае предоставления льготного проезда и бесплатного проезда
с использованием Системы), по результатам которой принимает решение о
предоставлении субсидии путем подписания акта оказанных услуг либо
принимает решение об отказе в предоставлении субсидии путем
направления письменного уведомления об отказе в предоставлении
субсидии.
В случае выявления Комитетом расхождений данных, представленных
перевозчиком, с данными, полученными из ПК Электронный реестр или
Системы, акт оказанных услуг подписывается с протоколом разногласий с
указанием причины разногласий (несоответствие формы льготных
проездных талонов форме, утвержденной постановлением администрации
области; несоответствие количества фактических представленных льготных
проездных талонов с уникальными номерами количеству, указанному в акте
оказанных услуг; несоответствие количества поездок, совершенных
гражданами льготной категории, указанных в акте оказанных услуг,
сведениям о фактическом количестве поездок, совершенных гражданами
льготной категории, полученным из Системы), и направляется перевозчику.
В этом случае Комитет перечисляет перевозчику субсидию в сумме,
по которой спор отсутствует.

В случае несогласия перевозчика с протоколом разногласий вопрос о
выплате спорных сумм разрешается в соответствии с действующим
законодательством.»;
- акт приема – передачи (приложение №2 к Порядку) изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить Порядок приложениями № 3- 4 согласно приложениям
№ 2-3 к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации города Тамбова
Тамбовской области от 11.03.2019 №1196 «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
постановлениями
от 17.01.2018 № 165, от 13.03.2018 № 1297, от 15.06.2018 № 3192)».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и
распространяет
свое
действие
на
правоотношения,
возникшие
с 01 марта 2019 года.
4. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Пилипенко) направить настоящее постановление для
опубликования в газете «Наш город Тамбов».
Временно исполняющий
полномочия главы города Тамбова
Тамбовской области

Д.А. Самородин

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Тамбова Тамбовской области
от 25.06.2019 № 3321
«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
Акт приема – передачи
льготных проездных талонов от _________ 20____года
полученных от __________________ за ____декаду _______ 20___года
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Номинал талона (стоимость проезда)
8,5
7,5
5,0
«бесплатный проезд»
(указывается стоимость проезда)

Итого:
Сдал:
________________ ____________ ___________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Принял:
________________ ____________ ___________»
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Количество талонов, шт.

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Тамбова Тамбовской области
от 25.06.2019 № 3321
«Приложение № 3
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
Акт оказанных услуг
от ______________ №_______
Мы, нижеподписавшиеся комитет по охране здоровья населения и
социальному развитию администрации города Тамбова Тамбовской области,
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Кривушиной Н.А.,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и
________________, именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице
генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», по результатам
проверки предъявленных перевозчиком льготных проездных талонов
составили настоящий акт оказанных услуг по предоставлению отдельным
категориям граждан льгот на проезд и подтверждаем следующее:
№ п/п Номинал талона (стоимость проезда)
1.
2.
3.

Количество
талонов, шт.

Стоимость
талонов, руб.

8,5
7,5
«бесплатный проезд»
(указывается стоимость проезда)

Итого к оплате:
Руководитель организации:_________ ____________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер:____________
____________________________
М.П.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Председатель Комитета:___________
Н.А. Кривушина
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Начальник отдела социальной поддержки отдельных категорий граждан Комитета:
_______________
Л.В. Митрошина
(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Примечание: при наличии разногласий по акту оказанных услуг акт подписывается с
протоколом разногласий, о чем делается соответствующая запись»

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Тамбова Тамбовской области
от 25.06.2019 № 3321
«Приложение № 4
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

Акт оказанных услуг
от ______________ №_______
Мы, нижеподписавшиеся комитет по охране здоровья населения и социальному развитию администрации города
Тамбова Тамбовской области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Кривушиной Н.А.,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Получатель
субсидии», в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в
дальнейшем именуемые «Стороны», по результатам проверки предъявленных перевозчиком документов, необходимых
для получения субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением льготного
проезда и бесплатного проезда с использованием Системы, составили настоящий акт оказанных услуг по
предоставлению отдельным категориям граждан льгот на проезд и подтверждаем следующее:
Наименование
перевозчика

Порядковый
номер
маршрута
регулярных

Номер
социальной
транспортной
карты

Стоимость
проезда по
маршруту (по
тарифу), руб.

Объем льготы,
%

Фактическая
стоимость
проезда с
учетом льготы,

Количество
поездок за
период, ед.

Сумма субсидии,
руб.
(ст.4хст.5хст.7)

1

перевозок
2

3

4

5

руб.
6

7

8

Итого

Руководитель организации:_________ ____________________________
(подпись)

Главный бухгалтер:____________
М.П.
(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________________________
(инициалы, фамилия)

Председатель Комитета:___________
Н.А. Кривушина
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Начальник отдела социальной поддержки отдельных категорий граждан Комитета:
_______________
Л.В. Митрошина
(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Примечание: при наличии разногласий по акту оказанных услуг акт подписывается с протоколом разногласий, о чем делается
соответствующая запись»

