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Об утверждении  Порядка предоставления 

субсидий на организацию транспортного 

обслуживания населениям автомобильным 

транспортом  на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, проходящим по территории  

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан 
  

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ  «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений  в отдельные законодательные  акты Российской Федерации», 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан   от 18.06.2018 года № 

491 «Об утверждении Порядка  предоставления из бюджета Республики Татарстан 

субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

Республики Татарстан, связанных с организацией транспортного обслуживания 

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, проходящих по территории Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий на организацию 

транспортного   обслуживания населениям автомобильным транспортом  на 

consultantplus://offline/ref=FB9E88D857E5F591E98BD7F6F678426756C5818C4A4A09D49E5F74D1A85276E3B6CE053074dBT4I
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муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 

проходящим по территории  Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан  (Приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление  на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте  Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по экономическим вопросам Хабибуллову М.Х.           

 

 

      Руководитель                                                                                   Р.В. Михеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

от 19.10.2018 № 903 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на  организацию транспортного обслуживания 

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, проходящих по территории Камско-Устьинского 

муниципального района Республики  Татарстан 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий на  

организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по 

территории Камско-Устьинского муниципального района  Республики Татарстан 

(далее соответственно — получатели субсидий, субсидии).  

Субсидии предоставляются на  возмещение части затрат транспортных 

организаций в связи с транспортным обслуживанием населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, на соответствующий финансовый год, на цели, 

указанные в пункте 1 настоящего Порядка. Главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, является 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

         3.  Критериями отбора получателей субсидий являются: 

наличие перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, включенных в Реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

(далее — Реестр), размещенный на официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

наличие регулируемых тарифов по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, установленных Исполнительным комитетом Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

4. Условиями предоставления субсидий являются: 

наличие муниципальных контрактов на оказание услуг, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на муниципальных 

маршрутах, проходящих по территории Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан (далее — контракты);  



наличие  муниципального нормативного правового акта, устанавливающего 

расходные обязательства в связи с транспортным обслуживанием населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 

выписка из решения о бюджете муниципального образования на текущий год, 

устанавливающего расходные обязательства в сфере  организации транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам. Минимальная доля расходов  местного бюджета на 

софинансирование расходных обязательств за счет субсидий, не может быть 

установлена не  менее 1 процента;  

заключение соглашения между Исполнительным комитетом Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан  и получателем 

субсидии о предоставлении субсидии (приложение №1). 

5. Размер субсидии рассчитывается определяется как разница между 

затратами на осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным и 

городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам и доходами, полученными от платы за 

проезд по регулируемым тарифам, в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 

соответствующий финансовый год, и исчисляется по формуле: 

С = З – Д = ЛБО, где: 

С — размер субсидий, тыс. рублей; 

         З — затраты на осуществление перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам с учетом предельной нормативной себестоимости 1 

километра пробега в зависимости от класса транспортного средства, утверждаемого 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан, тыс. рублей; 

          Д— доходы, полученные от платы за проезд по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, тыс. рублей; 

         ЛБО — бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, 

предусмотренные в бюджете Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан на соответствующий финансовый год. 

Размер предоставляемой субсидии может быть уменьшен в случае уменьшения 

в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и 

объемов финансирования расходов бюджета Камско-Устьинского  муниципального 

района Республики Татарстан. 

Предоставление субсидии может быть прекращено в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения автотранспортным предприятием обязательств, 

предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии, в случаях ликвидации, 

реорганизации автотранспортного предприятия и иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

         6. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан заявку о предоставлении субсидии в произвольной форме с 



приложением финансово-экономического обоснования потребности в субсидии 

(далее — заявка). 

7. Исполнительный комитет  Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан рассматривает заявку, указанную в пункте 6  настоящего 

Порядка, в 3 -дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, и в 15-дневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня ее поступления заключает с получателем 

субсидий соглашение.  

В случае несоблюдения получателем субсидий условий предоставления 

субсидий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, возвращает ему 

представленную заявку с указанием причин возврата. 

8. Получатель субсидии вправе повторно подать заявку в 10-дневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня получения уведомления об отклонении заявки 

при условии выполнения требований, установленных настоящим Порядком. 

9. В соглашении предусматриваются: 

цель, условия и порядок предоставления из бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан субсидий;  

сроки перечисления субсидий;  

объем субсидии, предоставляемой из бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

 значения целевого показателя результативности использования субсидии и 

обязательства получателя субсидий по их достижению и последствия при 

недостижении показателей результативности субсидии; 

 обязанность получателя субсидии по соблюдению фактической доли 

расходов местного бюджета на софинансирование обязательств за счет субсидии, в 

отчетном году;  

сроки и порядок представления отчетов о достижении значений целевого 

показателя результативности; 

 порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидий; 

 порядок расторжения соглашения в случае нарушения условий, 

установленных настоящим Порядком;  

форма, сроки и порядок представления отчетности об использовании 

субсидий;  

право на осуществление Исполнительным комитетом Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и органами финансового контроля 

проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 

предоставления из бюджета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан субсидий. 

10. Целевым показателем результативности предоставления субсидий 

является доля обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам от общего количества муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, включенных в Реестр, 

указанный в пункте 3 настоящего Порядка, равная 100 процентам. 



11. Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан перечисляет субсидии в установленном порядке на лицевые 

счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства. 

12. Получатели субсидий представляют в Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан отчеты об 

использовании субсидий и отчеты о достижении целевого показателя 

результативности использования субсидии согласно форме и порядку, 

предусмотренным соглашением. 

13. Получатели субсидий несут ответственность согласно законодательству 

за недостоверность представляемых отчетных сведений и нецелевое 

использование субсидий. 

14. Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан и органы финансового контроля осуществляют проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных 

настоящим Порядком и соглашением.  

В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения получателем 

субсидии условий ее предоставления, несоответствия расчетов, завышения объемов 

и иных нарушений, допущенных при их предоставлении субсидий, а так же 

невозврата в месячный срок в бюджет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, к получателям применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.  

Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы бюджета 

Камско-Устьинского  муниципального района. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к порядку предоставления 

субсидий на организацию транспортного 

обслуживания населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, проходящих по 

территории Камско-Устьинского 

муниципального района Республики  

Татарстан                                                                     

 

Соглашение 

о предоставлении субсидии на  организацию транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, проходящих по территории Камско-Устьинского 

муниципального района Республики  Татарстан 

пгт Камское Устье 
 (место заключения соглашения (договора) 

 

«___» __________________ 20__ г.                                                № _____________________ 
   (дата заключения соглашения (договора)                                                          (номер соглашения (договора)  

                       

 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан, которому как получателю средств бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в 

дальнейшем Исполнительный комитет, в лице руководителя Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

____________________________________________________ действующего на основании 

Положения с одной стороны 

и_____________________________________________________________, 
(наименование  организации транспортного обслуживания населения) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или 

уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) ) 

действующего на основании _______________________________________, 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, порядком предоставления субсидии на  организацию транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, проходящих по территории Камско-Устьинского муниципального района Республики  

Татарстан, утвержденным решением Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от «31» июля 2017 г. № 94 (далее - Правила предоставления субсидии), 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Камско-

Устьинского муниципального района  Республики Татарстан в 20__ году субсидии на  

организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных 
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перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по территории Камско-Устьинского 

муниципального района Республики  Татарстан в целях финансового обеспечения затрат или на 

возмещение затрат, (недополученных доходов) получателя (далее - Субсидия); 
 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,  

доведенными Исполнительному комитету, как получателю средств бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан на цели, указанные в разделе I настоящего 

Соглашения, в следующем размере: 

по коду БК ________     ________ (__________________) рублей; 
                            (код БК)                                  (сумма прописью)                        

по коду БК ________     ________ (__________________) рублей; 
                            (код БК)                                  (сумма прописью)                        

по коду БК ________     ________ (__________________) рублей. 
                            (код БК)                                  (сумма прописью)                        

 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии: 

3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения: 

3.1.2. при представлении Получателем в Исполнительный комитет в срок до «___» 

_________ 20__ г. документов, подтверждающих факт  произведенных Получателем 

______________________, на возмещение которых  представляется Субсидия в соответствии с 

Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения Центрального банка    РФ и  или кредитной организации) 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Исполнительный комитет обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего 

Соглашения; 

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 

пунктах 3.1 настоящего Соглашения, в течение _____ рабочих дней со дня их получения от 

Получателя; 

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего Соглашения; 

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок: 

4.1.4.1. документов, представленных Получателем по запросу Исполнительного комитета. 

4.1.5. в случае установления Исполнительным комитетом или получения от органа 

государственного (муниципального) финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 

Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 

сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании; 

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 



Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 10 

рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 

необходимости); 

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 

соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения; 

4.1.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии. 

4.2. Исполнительный комитет вправе:                      

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 

основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 

4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение 

размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

пункте 2.1 настоящего Соглашения.  

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Исполнительным 

комитетом или получения от органа государственного (муниципального) финансового контроля 

информации факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 

настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с 

обязательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочих дня с даты принятия решения о 

приостановлении; 

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего 

Соглашения; 

4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Правилами предоставления субсидии. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. представлять в Исполнительный комитет запрашиваемые документы. 

4.3.2. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, в соответствии с приложением 1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней, 

следующих за отчетным периодом (год, квартал, месяц). 

4.3.3. направлять по запросу Исполнительного комитета документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение 10 

рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.4. в случае получения от Исполнительного комитета требования в соответствии с 

пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения: 

4.3.4.1 устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 

сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.4.2. возвращать в бюджет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.5. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Исполнительный 

комитет в соответствии с настоящим Соглашением; 

 4.3.6. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. направлять в Исполнительный комитет предложения о внесении изменений в 

настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера 

Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 

данного изменения; 

4.4.2. обращаться в Исполнительный комитет в целях получения разъяснений в связи с 



исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 

протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 

решаются в судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 

право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 

4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя (не предусматривается в 

случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо-

производитель товаров, работ, услуг); 

6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 

6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование 

Исполнительный комитет 

Сокращенное наименование 

Получателя 

Наименование ________________________ 

 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, 

БИК 

Расчетный счет 

 

Наименование учреждения Банка 

России, БИК 

Расчетный счет 
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Лицевой счет   

 

VIII. Подписи Сторон 

 

Сокращенное наименование 

_____ Исполнительный комитет  

Сокращенное наименование 

Получателя 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 

___________/________________ 

 (подпись)       (ФИО) 

 

 

 
  

приложение № 1 

к соглашению 

 

 
Отчет 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

на «__» _________ 20__ г.  
 

Наименование Получателя ________________________________________ 

Периодичность:  годовая 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код 

направлени

я 

расходован

ия 

Субсидии 

Сумма 

Отчетн

ый 

период 

нарастающим 

итогом с 

начала года 

1 2 3 4 5 

Остаток субсидии на начало года, всего: 100 X   

Поступило средств, всего: 200 X   

в том числе: 

из бюджета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 210 X 

  

в том числе: 

 доходы от продажи билетов организаций транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок   

  

Выплаты по расходам, всего: 300    

в том числе: 

Выплаты персоналу 310 0100 

  

… 320 0200   

Выбытие со счетов, и них: 350 0610   

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 370 0810   



бюджетной системы Российской Федерации, всего: 

Иные выплаты, всего: 380 0820   

Выплаты по окончательным расчетам, всего: 390    

Возвращено в бюджет Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан, всего: 400 x 

  

в том числе: 

израсходованных не по целевому назначению 410 x 

  

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: 500 x   

в том числе: 

требуется в направлении на те же цели 510 x 

  

подлежит возврату 520 x   

 

Руководитель Получателя 

(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________ 

                                               (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 

 

приложение № 2 

к соглашению 
 

 

Заявка получателя субсидии на  организацию транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, проходящих по территории Камско-Устьинского 

муниципального района Республики  Татарстан и перечень прилагаемых к нему 

документов  

  Содержание затрат   Сумма, рублей  

1 Оплата труда  

2 Налоги и сборы  

3 Коммунальные услуги  

4 Эксплуатационные расходы  

5 Амортизация  

6 Прочие расходы (расшифровать)  

7 ВСЕГО: РАСХОДЫ (сумма стр. 1:стр.6)  

 8 Выручка от населения  

9 ВСЕГО: ДОХОДЫ (стр.8)  

10 Итого сумма субсидии (стр.7-стр.8)  

 

 


