
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.10.2018 № 318-гг

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета 
Еловского муниципального района на 
возмещение недополученных доходов 
перевозчикам, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки 
населения автомобильным 
транспортом в границах Еловского 
муниципального района по 
регулируемым тарифам

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, статьей 15 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. 
№ 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», а также в целях обеспечения равной 
доступности транспортных услуг в установленных границах Еловского 
муниципального района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета 

Еловского муниципального района на возмещение недополученных доходов 
перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки населения 
автомобильным транспортом в границах Еловского муниципального района по 
регулируемым тарифам.

2. Признать утратившими силу постановление администрации Еловского 
муниципального района от 29 июня 2018 г. № 217-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение части затрат недополученных доходов 
перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки населения 
автомобильным транспортом в границах Еловского муниципального района».

3. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и



разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района, начальника отдела 
сельского хозяйства Кустова Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 24.10.2018 № 318-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Еловского муниципального района на 

возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим 
регулярные перевозки населения автомобильным транспортом в границах 

Еловского муниципального района по регулируемым тарифам

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, имеющих право на получение субсидий, 
цели, условия и порядок предоставления субсидий, методику определения их 
размера и порядок возврата в случае нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидий.

2. Основные понятия, используемые в Порядке:
субсидии - бюджетные средства Еловского муниципального района, 

передаваемые на безвозмездной и безвозвратной основе перевозчикам, 
осуществляющим пассажирские перевозки населения автомобильным 
транспортом в границах Еловского муниципального района по регулируемым 
тарифам, на возмещение недополученных доходов, образовавшихся в результате 
разницы между экономически обоснованным тарифом и предельным тарифом, 
утвержденным нормативным актом администрации района для населения (далее - 
субсидии);

организатор пассажирских перевозок - орган администрации Еловского 
муниципального района, уполномоченный муниципальным нормативным 
правовым актом на осуществление функций по организации транспортного 
обслуживания населения, в том числе на размещение муниципального заказа, 
заключение муниципального контракта;

перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо, имеющее соответствующую лицензию и осуществляющее 
регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом на районном 
маршруте на основании муниципального контракта, заключенного по результатам 
определения перевозчика на оказание услуг по пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом в границах Еловского муниципального района;

недополученные доходы - экономически обоснованные убытки, полученные 
перевозчиком при обслуживании районного автобусного маршрута, 
образовавшиеся в результате разницы между экономически обоснованным 
тарифом и предельным тарифом, утвержденным нормативным правовым актом



Еловского муниципального района администрации района для населения (далее - 
недополученные доходы).

3. Источником предоставления субсидий перевозчикам, предусмотренных 
настоящим Порядком, являются средства бюджета Еловского муниципального 
района. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Земского Собрания Еловского муниципального района о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

4. Уполномоченным органом, ответственным за реализацию мероприятий по 
предоставлению субсидии из бюджета Еловского муниципального района на 
возмещение недополученных доходов, является администрация Еловского 
муниципального района Пермского края (далее - Уполномоченный орган).

И. Категории лиц, имеющих право на получение субсидии

2.1. Правом на получение субсидий обладают юридические (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица и 
индивидуальные предприниматели (далее - перевозчики), одновременно 
соответствующие следующим требованиям:

2.1.1. имеющие лицензию на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 
(восьми) человек;

2.1.2. осуществляющие в соответствии с муниципальным контрактом, 
заключенным в установленном порядке с организатором пассажирских перевозок, 
регулярные пассажирские перевозки населения автомобильным транспортом в 
границах Еловского муниципального района по регулируемым тарифам;

2.1.3. наличие заключенного между уполномоченным органом и 
перевозчиком соглашения о предоставлении субсидии на возмещение 
недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки населения автомобильным транспортом в границах 
Еловского муниципального района по регулируемым тарифам, согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку;

2.1.4. возникновение у перевозчика недополученных доходов, рассчитанных 
в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка;

2.1.5. ведение перевозчиком бухгалтерского учета, предусматривающего 
раздельный учет затрат по маршрутам перевозок;

2.1.6. по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения:

- получатели субсидий -  юридические лица не должны находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства. а получатель субсидии -  
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 (оффшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- 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 Еловского муниципального района субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Еловского 
муниципального района;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Еловского 
муниципального района на основании муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в п. 3. настоящего Порядка.

III. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных 
доходов перевозчикам, осуществляющим в соответствии с муниципальным 
контрактом регулярные пассажирские перевозки населения автомобильным 
транспортом в границах Еловского муниципального района по регулируемым 
тарифам.

3.2. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
3.2.1. соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего 

Порядка;
3.2.2. достоверность представленных документов и указанных в них 

сведений;
3.2.3. наличие утвержденных решением Земского собрания Еловского 

муниципального района тарифов на услуги по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования на районных автобусных 
маршрутах;

3.2.4. соблюдение запрета на приобретение за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным перевозчикам.

3.3. Порядок предоставления субсидий:
3.3.1. Для получения субсидий перевозчик ежемесячно до 5-го числа месяца,

следующего за отчетным месяцем, представляет в планово-экономический отдел



администрации Еловского муниципального района:
- заявку на получение субсидии согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку;
- расчет недополученных доходов за отчетный период, выполненный в 

соответствии с разделом 4 настоящего Порядка, согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку (предоставляется ежемесячно);

- расчет фактического пассажиропотока при осуществлении регулярных 
пассажирских перевозок в границах Еловского муниципального района согласно 
приложению 4;

- счет-фактуру (счет) на сумму сформировавшихся недополученных доходов;
- отчет об обслуживании маршрута в соответствии с муниципальным 

контрактом на осуществление регулярных пассажирских перевозок населения 
автомобильным транспортом в границах Еловского муниципального района;

- штатное расписание подтверждающие расходы на оплату труда водителей, с 
печатью организации и подписанное руководителем;

- ведомость начисления зарплаты подтверждающие расходы на оплату труда 
кондукторов, с печатью организации и подписанное руководителем;

- товарные и кассовые чеки подтверждающие расходы на смазочные 
материалы, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

Документы за последний месяц года (фактический расчет на 31 декабря 
текущего года) представляются перевозчиком не позднее 25 декабря отчетного 
года.

3.4. Все документы, представляемые перевозчиком, должны быть:
- представлены в полном объеме;
- выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без 

подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и 
формулировок, допускающих двоякое толкование.

3.5. Планово-экономический отдел администрации Еловского
муниципального района принимает представленные перевозчиком документы.

3.6. Планово-экономический отдел администрации Еловского
муниципального района в течение двух рабочих дней со дня регистрации 
документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, осуществляет проверку 
правильности сведений, представленных в расчете, и выдает заключение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

3.7. Заключение об отказе в предоставлении субсидий выдается в случае:
- несоответствия документов условиям настоящего Порядка;
- выявление недостоверных сведений, указанных в представленных 

документах;
- невыполнение перевозчиком договорных обязательств по осуществлению 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на 
районных маршрутах за отчетный период (графиков движения на маршрутах).

3.8. В случае выдачи заключения об отказе в предоставлении субсидии, 
согласно пункту 3.6. в адрес перевозчика в течение пяти рабочих дней 
направляется письмо с мотивированным отказом в предоставлении субсидии. 
Данное письмо может быть направлено как по электронной почте, заказным



письмом, по телефаксу или доставлены лично по юридическим адресам.
В течение 10 (десяти) дней с момента выдачи заключения об отказе в 

предоставлении субсидии перевозчик вправе обжаловать его в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Перечисление средств на возмещение недополученных доходов 
производится на основании соглашения о перечислении субсидии и расчета 
недополученных доходов, подписанного руководителем Уполномоченного органа 
и подписанного отчета об обслуживании маршрута согласно муниципальному 
контракту заключенному в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» за оплачиваемый период, 
с лицевого счета администрации Еловского муниципального района, на 
расчетный счет перевозчика открытый в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных учреждениях в течении 10 (десяти) 
рабочих дней со дня выдачи заключения о предоставлении субсидии.

IV. Расчеты недополученных доходов

4.1. Расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов 
перевозчикам, обслуживающим районный автобусный маршрут, производится 
планово-экономическим отделом администрации Еловского муниципального 
района.

4.2. При расчете суммы недополученных доходов учитываются тарифы на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом на районных маршрутах, 
утвержденные решением Земского собрания Еловского муниципального района.

4.3. Расчет размера субсидии, причитающейся перевозчику, производится по 
формуле:

Ссуб— 8ф-Пф, где:

С су б  -  сумма субсидии перевозчику (недополученный доход), 
осуществляющему регулярные пассажирские перевозки автомобильным 
автотранспортом по регулируемым тарифам (руб.);

8ф -  фактическая стоимость работы транспортных средств (фактические 
расходы) в расчетном периоде (руб.);

П ф  -  фактическая плата за проезд пассажиров в расчетном периоде (руб.);
Фактическая плата за проезд пассажиров в расчетном периоде определяется 

согласно приложению 4.
Фактическая стоимость работы транспортных средств (фактические расходы) 

(8ф) рассчитываются по формуле:

8ф = (Snxl,096xLn/P+SB)+KTCxSTcxN/(12/Tn), где:

Sn — фактическая себестоимость 1 км. пробега транспортного средства (руб.);



1,096 - уровень рентабельности, обеспечивающий экономически устойчивую 
деятельность;

Ln -  фактический пробег транспортных средств за отчетный период (км);
Р - коэффициент использования пробега (0,9 городское сообщение, 0,91 

пригородное сообщение);
Sb - вознаграждение за реализацию билетов (при условии, если реализация 

билетов осуществлялась сторонней организацией, руб.);
Ктс -  количество транспортных средств (ед.);
Stc -  средняя рыночная стоимость транспортных средств (руб.);
N -  отчетный период (месс.);
Тп -  срок полезного использования транспортных средств, определенный в 

соответствии с Классификацией основных средств, в включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (лет);

Фактическая себестоимость 1 км. пробега транспортного средства Sn (руб.) 
определяется по формуле:

Sn = РОТВ + РОТК + СР + Рт + Рем + Рш + РТО + ПКР, где:

РОТВ - расходы на оплату труда водителей транспортных средств в расчете 
на 1 км пробега;

РОТК - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств в 
расчете на 1 км пробега;

СР - отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и 
кондукторов транспортных средств в расчете на 1 км пробега;

Рт - расходы на топливо для транспортных средств в расчете на 1 км 
пробега;

Рем - расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для 
транспортных средств в расчете на 1 км пробега;

Рш - расходы на износ и ремонт шин транспортных средств в расчете на 1 
км пробега;

РТО - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств в расчете на 1 км пробега;

ПКР - прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с 
косвенными расходами для транспортных средств.

Y. Возврат субсидий

5.1. В случае установления факта представления перевозчиком 
недостоверных сведений Уполномоченный орган в одностороннем порядке 
отказывается от исполнения настоящего Порядка. Сумма субсидий подлежит 
возврату перевозчиком в бюджет Еловского муниципального района.

5.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
5.2.1. в случае установления Уполномоченным органом факта представления 

перевозчиком недостоверных сведений, нарушения требований и условий,



установленных настоящим Порядком, Уполномоченный орган в течение 10 
рабочих дней со дня выявления данного факта:

- направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии;
- приостанавливает предоставление субсидии;
5.2.2. требование о возврате субсидии подлежит исполнению перевозчиком в 

течение 20 рабочих дней со дня получения указанного требования.
5.3. В случае невыполнения в указанный срок перевозчиком требования о 

возврате субсидии Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидии в 
судебном порядке.

5.4. В случае предоставления субсидии в завышенном или заниженном 
размере вследствие ошибки, допущенной Уполномоченным органом при расчете 
размера субсидии, излишне выплаченные средства подлежат возврату в порядке, 
установленном разделом 5 Порядка, а недоплаченные средства выплачиваются 
перевозчику в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена 
ошибка.

5.5. Возврат в текущем финансовом году перевозчиком остатка субсидий, не 
использованного в отчетном финансовом году, осуществляется в течение 20 
календарных дней со дня получения письменного уведомления Уполномоченного 
органа.

VI. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий

6.1. Соблюдение перевозчиком условий, цели и порядка предоставления 
субсидий подлежит обязательной проверке Уполномоченным органом и органом 
муниципального финансового контроля в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, Пермского края и нормативно
правовыми актами органов местного самоуправления.

6.2. Для проведения проверки (ревизии) по требованию указанных органов 
перевозчик обязан представить все первичные документы, связанные с 
перевозкой пассажиров по субсидируемым маршрутам, бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность и иную документацию, необходимую для проведения 
проверки.

6.3. В случае установления по результатам проверки (ревизии) фактов 
нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящим 
Порядком, в том числе представления перевозчиком документов, содержащих 
недостоверную информацию, предоставленные субсидии подлежат возврату в 
бюджет района в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.



Приложение 1 
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета 
Еловского муниципального района 
на возмещение недополученных доходов 
перевозчикам, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки 
населения автомобильным транспортом 
в границах Еловского муниципального 
района по регулируемым тарифам

ТИПОВАЯ ФОРМА

Соглашение
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных 

доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
населения автомобильным транспортом 

в границах Еловского муниципального района по регулируемым тарифам

с. Елово "__ " ________ 20__г.

Администрация Еловского муниципального района Пермского края, в лице главы 
муниципального района -  главы администрации Еловского муниципального района
____________________________ , действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем "Уполномоченный орган", с одной стороны и ___________________ ,
именуемое(ый) в дальнейшем "Перевозчик", в лице____________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", на
основании протокола заседания единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд от "__ " __________ 20__ г. № ____  заключили настоящее
соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Настоящее соглашение регулирует отношения по предоставлению Уполномоченным 
органом Перевозчику за счет средств бюджета Еловского муниципального района субсидии на 
возмещение недополученных доходов, Перевозчикам, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки населения автомобильным транспортом в границах Еловского 
муниципального района (далее - субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Еловского муниципального района на возмещение недополученных доходов 
перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки населения 
автомобильным транспортом в границах Еловского муниципального района по регулируемым 
тарифам (далее - Порядок).

1.3. Субсидии предоставляются в пределах Муниципального контракта «На оказание 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в границах Еловского 
муниципального района. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в 
связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров в границах Еловского 
муниципального района» заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее Муниципальный контракт)



2.1. Уполномоченный орган имеет право производить проверку соблюдения 
Перевозчиком целей и условий предоставления субсидии, а также достоверности документов, 
представляемых Перевозчиком в подтверждение своего права на получение субсидии, в том 
числе путем направления запросов третьим лицам для подтверждения информации, 
представленной Перевозчиком.

2.2. Уполномоченный орган обязан:
2.2.1. производить расчет субсидии в соответствии с Порядком на основании 

представленных Перевозчиком документов;
2.2.2. осуществлять перечисление субсидии Перевозчику в сроки, установленные 

Порядком;
2.2.3. уведомить Перевозчика об изменениях муниципальных правовых актов, 

регламентирующих порядок, размер и условия предоставления субсидии, в месячный срок с 
даты вступления;

2.2.4. требовать возврата излишне уплаченной субсидии в случаях и в соответствии с 
процедурой, установленной Порядком.

III. Права и обязанности Перевозчика

3.1. Перевозчик имеет право на возмещение недополученных доходов, указанных в пункте 
1.1 настоящего соглашения, в виде субсидии при условии соблюдения им условий 
предоставления субсидий, установленных Порядком.

3.2. Перевозчик обязан:
3.2.1. надлежащим образом исполнять свои обязательства по Муниципальному контракту;
3.2.2. представлять документы, подтверждающие целевое использование субсидий, в 

соответствии с Порядком;
3.2.3. извещать Уполномоченный орган о смене реквизитов для перечисления субсидии не 

позднее 2 рабочих дней с даты соответствующих изменений;
3.2.4. ежемесячно до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, представлять 

Уполномоченному органу пакет документов в соответствии с п.п. 3.3.1 Порядка;
3.2.5. соблюдать запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным 
перевозчикам.

II. Права и обязанности Уполномоченного органа

IV. Размер и порядок предоставления субсидии, 
случаи и порядок возврата субсидии

4.1. Размер предоставляемой согласно настоящему соглашению субсидии определяется 
ежемесячно в соответствии с разделом 4 Порядка, рассчитанного в разрезе каждого маршрута.

4.2. Перечисление средств на возмещение недополученных доходов производится 
Перевозчику в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня выдачи заключения о предоставлении 
субсидии с лицевого счета Уполномоченного органа, открытого в финансовом управлении 
администрации Еловского муниципального района, на расчетный счет Перевозчика, открытый 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных учреждениях, 
указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

4.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
4.4.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта



нарушения Перевозчиком условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим 
соглашением и (или) Порядком, прекращает предоставление субсидии, о чем письменно 
уведомляет Получателя субсидии и направляет Перевозчику требование о возврате субсидии, 
которое может быть исполнено путем уменьшения размера субсидии, подлежащей 
предоставлению в следующих периодах;

4.4.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено Перевозчиком в течение 20 
рабочих дней с даты получения указанного требования;

4.4.3. в случае невыполнения Перевозчиком в установленный срок требования о возврате 
субсидии Уполномоченный орган осуществляет взыскание данной субсидии в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
соглашению каждая Сторона несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

5.2. Перевозчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
за соблюдение требований Порядка и условий настоящего соглашения, в том числе за:

- достоверность представляемых сведений;
- соблюдение условий предоставления субсидий, установленных Порядком и настоящим 

соглашением.
5.3. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
- прекращения действия настоящего соглашения;
- нарушения условий настоящего соглашения.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему соглашению, если указанное явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

VI. Согласие Получателя субсидии на проведение проверок

Получатель субсидии подтверждает согласие на осуществление Уполномоченным 
органом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.
Получатель субсидии_____________/___________________________

подпись (расшифровка подписи)

VII. Срок действия соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу с __________п о __________ , но не более срока
действия Муниципального контракта, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения.

VIII. Заключительные положения

8.1. В случае изменения законодательства или муниципальных правовых Еловского
муниципального района, влекущих за собой изменение размера, порядка и условий 
предоставления субсидии, соглашение приводится в соответствие с принятыми нормативными 
правовыми актами путем заключения дополнительного соглашения о внесении
соответствующих изменений либо расторжении.

8.2. Прекращение договора на осуществление перевозок является основанием для 
расторжения настоящего договора.

8.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим соглашением,



регламентируются действующим законодательством, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Пермского края, муниципальными правовыми актами Еловского 
муниципального района.

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего соглашения или 
связанные с ним, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае 
недостижения Сторонами взаимного согласия спор подлежит разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Возникновение спора между Сторонами не может служить основанием для отказа от 
выполнения договорных обязательств.

8.6. Уведомления и требования, направляемые в соответствии с настоящим соглашением 
или в связи с ним, будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены 
по электронной почте, заказным письмом, по телефаксу или доставлены лично по юридическим 
адресам (адресам места жительства для индивидуальных предпринимателей) Сторон, 
указанным в настоящем соглашении.

8.7. Датой направления уведомления считается дата штемпеля почтового ведомства места 
отправления о принятии письма или телеграммы или дата направления уведомления по факсу, 
дата личного вручения уведомления Стороне.

8.8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Уполномоченный орган Перевозчик

Фирменное наименование (наименование) Фирменное наименование (наименование)

Юридический адрес Юридический адрес

Фактический адрес Фактический адрес

ИНН ИНН

КПП КИП

Р/с, к/с, БИК Р/с, к/с, БИК

Номер контактного телефона Номер контактного телефона

Факс Факс

Адрес электронной почты Адрес электронной почты

Уполномоченный орган

/ /

X. Подписи Сторон

Перевозчик

/

м.п. м.п.



Приложение 2 
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета 
Еловского муниципального района 
на возмещение недополученных доходов 
перевозчикам, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки 
населения автомобильным транспортом 
в границах Еловского муниципального 
района по регулируемым тарифам

ЗАЯВКА
на получение субсидии на возмещение недополученных доходов 

перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
населения автомобильным транспортом в границах 

Еловского муниципального района

Прошу предоставить субсидию____________________________________________

(полное наименование организации/индивидуального предпринимателя)

(ИНН, адрес, контактный телефон) 
за_________ месяц 20__года.

осуществляет
(наименование организации/индивидуального предпринимателя) 

деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 
районных маршрутах на основании муниципального контракта, заключенного с организатором
пассажирских перевозок Еловского муниципального района от_______________№ _____ .
Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:

(банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Приложение: 1.
2 .

ит.д.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)______________ /____________________/

(подпись) (ФИО)

м.п.



Приложение 3 
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета 
Еловского муниципального района 
на возмещение недополученных доходов 
перевозчикам, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки 
населения автомобильным транспортом 
в границах Еловского муниципального 
района по регулируемым тарифам

РАСЧЕТ
недополученных доходов за период____________________

№ п/п Наименование показателя ед. изм. ИТОГО

1 . Расходы на оплату труда водителей руб.
2. Расходы на оплату труда кондукторов руб.
3. Расходы на социальные нужды от оплаты труда водителей и 

кондукторов руб.
4. Расходы на топливо руб.
5. Расходы на смазочные материалы руб.
6. Расходы износ и ремонт шин транспортных средств
7. Расходы на ТО и ремонт транспортных средств руб.
8. Прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с 

косвенными расходами
руб.

9. С ебестоим ость 1 км. пробега транспортны х средств (£ пп.1-9) руб.
10. Уровень рентабельности, обеспечивающий экономически 

устойчивую деятельность
1,096

11. Фактический пробег транспортных средств за отчетный период км.
12. Коэффициент использования пробега (0.91 пригородное 

сообщение)
0,91

13. Вознаграждение за реализацию билетов (в случае, если 
реализация билетов осуществляется сторонней организацией)

руб.

14. Количество транспортных средств ед.
15. Стоимость транспортных средств руб.
16. Отчетный период мес.
17. Срок полезного использования транспортных средств лет.
18. Фактическая стоимость работы транспортных средств 

(фактические расходы)
= (п.9 * п.10*п.11/п.12+п.13)+п.14*п.15*п.16/(12*п.17) руб.

19. Фактическая плата за проезд пассажиров руб.
20. Льготы за проезд пассажиров руб.
21. ВСЕГО ДОХОДОВ п.20 = п19+п.20 руб.
22. Фин. результат (прибыль +, убыток -), сумма субсидии п.21-п.18 руб.

ПРОВЕРЕНО:
Подлежит к возмещению недополученных доходов (субсидии)__________________ рублей
Руководитель Уполномоченного органа ______________  ______________



Приложение 4 
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета
Еловского муниципального района
на возмещение недополученных доходов перевозчикам,
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки
населения автомобильным транспортом в границах
Еловского муниципального района по регулируемым
тарифам

Фактическая плата за проезд пассажиров в расчетном периоде____________________________
(наименование перевозчика) 

за____________ 20__ года

Наименование маршрута Протяженность маршрута, 
км

Количество проданных 
билетов(кол-во) 

перевезенных пассажиров), 
чел.

Сумма Примечание


