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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 282 от 05.12.2018 
 

 КАРАР 

 

 Об утверждении Порядка предоставления субсидий перевозчикам в целях 

возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах Апастовского муниципального района, организации и совершенствования 

системы регулирования и управления перевозками пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 

Апастовского муниципального района, обеспечения равной доступности 

транспортных услуг в установленных границах Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. N 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", Уставом Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан, Исполнительный комитет Апастовского  муниципального района  

Республики Татарстан п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить  

Порядок предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения части 

затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам на территории Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан (приложение № 1); 
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состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Апастовского 

муниципального района (приложение № 2). 

2.Определить уполномоченным органом по предоставлению субсидий из 

бюджета Апастовского муниципального района Исполнительный комитет 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 

муниципального района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя по территориальному развитию Гаффарова Ш.Ш. . 

 

Руководитель А.Н. Гибадуллин 
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Приложение № 1 

к постановлению Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 05.12. 2018 г. №282 

Порядок 

предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам на территории Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

1. Общие положения  

 

1.1.Настоящий порядок разработан на основании статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Устава Апастовского муниципального района. 

1.2.Настоящий Порядок определяет процедуру и условия предоставления 

субсидий из средств бюджета Апастовского муниципального района, юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, отобранным конкурентными способами 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", в целях возмещения им части затрат на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 

тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан (далее соответственно - 

получатели субсидий, субсидии). 

1.3.Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателям бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий 

финансовый год и плановый период) является Исполнительный комитета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан - главный 

распорядитель как получатель бюджетных средств (далее по тексту - 

Исполнительный комитет). 

1.4.Претендовать на предоставление субсидий имеют право следующие 

категории юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей: 

зарегистрированные надлежащим образом в налоговом органе Российской 

Федерации; 
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имеющие лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 (восьми) 

человек.  

 

2. Условия и порядок  предоставления субсидий 

2.1.Субсидии предоставляются юридическим лицам - (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг (далее организации), 

которые должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 

следующим критериям: 

наличие муниципального контракта на оказание услуг, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на муниципальных 

маршрутах на территории Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан, заключенного по результатам определения исполнителя, проведенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с расписанием 

движения транспортных средств; 

возникновение у Перевозчика выпадающих доходов, подтвержденных 

документами;  

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Апастовского 

муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом Апастовского муниципального района, из которого 

планируется предоставление субсидии; 

получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Апастовского 

муниципального района, из которого планируется предоставление субсидии, на 
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основании иных нормативных правовых актов или  муниципальных правовых актов 

на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка. 

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Апастовского 

муниципального района, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых 

актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 

настоящего Порядка; 

2.2.Для получения субсидии юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

а в декабре до 20 числа представляет на рассмотрение Комиссии по предоставлению 

субсидий из бюджета Апастовского муниципального района (далее – Комиссия) 

следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий; 

расчет, подтверждающий возникновение выпадающих доходов от 

осуществления перевозок, по форме, установленной настоящим Порядком 

(приложение N 1 к настоящему Порядку); 

постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 

об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в Апастовском 

муниципальном районе. 

2.3. Исполнительный комитет в лице Комиссии рассматривает заявление и 

приложенные документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в 5-дневный 

срок, исчисляемый в рабочих днях, и выносит решение о возможности 

предоставления субсидии либо отказывает в предоставлении субсидии с указанием 

причин. 

Данное решение оформляется  в виде протокола. 

В случае несоблюдения получателем субсидий условий предоставления 

субсидий, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, Комиссия возвращает 

представленную заявку с указанием причин возврата. 

2.4.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. 

2.5.Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии 

являются: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации. 

2.6.Условия и порядок заключения соглашения 

2.6.1.Соглашение между главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств и получателем субсидии о предоставлении субсидии из бюджета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан заключается в 

соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан для соответствующего вида субсидии. 

2.6.2.Соглашение заключается при положительном решении Комиссии о 

возможности предоставления субсидии, в течение 3 рабочих дней с даты принятия 

указанного решения. 
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2.6.3. При предоставлении субсидии обязательным условием их предоставления, 

включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам 

(соглашениям), является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 

(соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии - Исполнительным 

комитетом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

ими условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

2.6.4.После заключения соглашения с получателем субсидии соглашения 

(договора) о предоставлении субсидии из бюджета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан в соответствии с типовой формой, установленной 

финансовым органом Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

для соответствующего вида субсидии (далее - соглашение) Исполнительный комитет 

осуществляет перечисление субсидии со своего лицевого счета, открытого в 

Территориальном отделении Департамента казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан по Апастовскому району на счет гражданина-получателя 

субсидии. Субсидия перечисляется не позднее десятого рабочего дня после принятия 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств по результатам 

рассмотрения им документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в сроки, 

установленные пунктом 2.3 настоящего Порядка, решения. 

2.7.Не использованные по состоянию на 1 января финансового года, следующего 

за текущим, субсидии подлежат возврату в доход бюджета Апастовского 

муниципального района  в течение первых 15 рабочих дней финансового года, 

следующего за текущим. 

 

3. Порядок расчета размера субсидии 

3.1.Размер субсидии рассчитывается как разница между затратами на 

осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным 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 Апастовского муниципального района на 

соответствующий финансовый год, и исчисляется по формуле: 

 

С = З - Д 

 

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; 

В составе доходов учитываются следующие виды доходов: 

выручка от реализации разовых билетов на проезд пассажиров и провоз багажа при 

муниципальных перевозках; 

суммы компенсации расходов, предоставляемой из бюджетов всех уровней, 

связанных с перевозкой льготных категорий граждан по социальным проездным 

билетам. 

При этом доходы рассчитываются исходя из показателя заполняемости 

транспортного средства не менее 40%. 

 

4.Отчетность 

4.1.Получатели субсидий представляют в Исполнительный комитет  отчеты об 

использовании субсидий согласно форме и порядку, предусмотренным соглашением 

о предоставлении субсидий. 

4.2.Получатели субсидий несут ответственность согласно законодательству за 

недостоверность представляемых отчетных сведений и нецелевое использование 

субсидий. 

 

 

5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение  

 

4.1.Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий 

получателями субсидий подлежит обязательной проверке главным распорядителем 

как получателем бюджетных средств - Исполнительным комитетом и органом 

муниципального финансового контроля - Контрольно-счетной палатой Апастовского 

муниципального района (далее-КСП). 

4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их 

предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Исполнительным 

комитетом и КСП предоставленная субсидия подлежит возврату. 

4.3.В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их 

предоставлении, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет 

Апастовского муниципального района. 

4.4.Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан в 30-дневный срок с 

даты получения соответствующего требования Исполнительного комитета по 

выявлению фактов представления недостоверных сведений и документов для 

получения субсидий. 

4.5.В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан указанных средств они подлежат 

взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

4.6.Ответственность за достоверность предоставляемых документов, за целевое и 

эффективное использование бюджетных средств, соблюдение антикоррупционного 

законодательства возлагается на получателей субсидий. К нарушителям применяются 

меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 

 



 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку предоставления субсидий 

на предоставление субсидий 

перевозчикам в целях возмещения 

части затрат на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

по регулируемым тарифам автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

на территории 

Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Расчет 

суммы возмещения выпадающих доходов________________, осуществляющего 

регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан за_____ 20___ года 

(месяц, квартал) 
 

 
Наименовани

е маршрута 

Количество 

перевезенных 

пассажиров за 

отчетный 

период, тыс. 

чел. (в разрезе 

населенных 

пунктов) 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб. 

Доходы, полученные от 

перевозки пассажиров, 

руб. 

Сумма 

компенсац

ии за 

проезд по 

СПБ, тыс. 

руб. 

Сумма 

возмещения 

выпадающих 

доходов, 

подлежащая 

возмещению, 

тыс. руб. 

Разовых 

билетов, 

тыс. руб. 

Месячных 

проездных 

билетов 

(включая 

социальные), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ВСЕГО       

 

Руководитель организации 

(уполномоченное лицо) 

     

  (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

Исполнитель       

  (должность)  (Ф.И.О.)  (телефон) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 05.12. 2018 г. №282 

 

Состав 

Комиссии по предоставлению субсидий из бюджета  

Апастовского муниципального района 
 
№п/п Должность Ф.И.О. 

1 Председатель - руководитель Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района 

А.Н.Гибадуллин 

2 Заместитель председателя – заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района по территориальному развитию 

Ш.Ш.Гаффаров 

3 Заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района РТ по 

инфраструктурному развитию (член комиссии) 

А.М. Хасанов 

4 Начальник отдела территориального развития 

Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района (секретарь комиссии) 

Л.Т.Гатауллина 

5 Председатель Финансово-бюджетной палаты 

Апастовского муниципального района (член комиссии, 

по согласованию) 

Р.Г.Имамутдинов 

6 Председатель Контрольно-счетной палаты 

Апастовского муниципального района РТ (член 

комиссии, по 

согласованию) 

И.В. Фахрутдинов 

 

7 Помощник Главы Апастовского муниципального района 

РТ по вопросам противодействия коррупции (член 

комиссии, по согласованию) 

А.А. Сулейманов 

 Начальник юридического отдела аппарата Совета 

Апастовского муниципального района РТ(член 

комиссии, по согласованию) 

Э.Ф. Шакирова 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


