




 

Утвержден 

 

постановлением Исполнительного 

комитета муниципального 

образования город Лениногорск 

 

от «28» января 2020г. № 2 

 

 

Порядок  

предоставления из бюджета муниципального образования город Лениногорск 

субсидий организациям в целях возмещения недополученных доходов, 

связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта 

от перевозки отдельных категорий граждан по электронным единым именным 

социальным проездным билетам (льготная транспортная карта) на территории 

Республики Татарстан 
 

 

Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования г. Лениногорск организациям в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с обеспечением равной 

доступности услуг общественного транспорта от перевозки отдельных категорий 

граждан по электронным единым именным социальным проездным билетам 

(льготная транспортная карта) для отдельных категорий граждан на территории 

Республики Татарстан (далее - субсидии). 

1. Равная доступность транспортных услуг в Республике Татарстан для 

отдельных категорий граждан обеспечивается посредством реализации единых 

месячных социальных проездных билетов и единых месячных детских 

социальных проездных билетов, введенных в соответствии с постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.04.2005 № 161 «Об 

утверждении Порядка предоставления единого месячного социального 

проездного билета и единого месячного детского социального проездного билета 

в Республике Татарстан» (далее - постановление КМ РТ от 07.04.2005 № 161). 

2. Субсидии предоставляются на возмещение недополученных доходов, 

связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта 

от перевозки отдельных категорий граждан по электронным единым именным 

социальным проездным билетам (льготная транспортная карта) для отдельных 

категорий граждан на территории Республики Татарстан. 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу 

Исполнительного комитета г. Лениногорск (далее - Уполномоченный орган) по 

соответствующим кодам классификации расходов бюджетов в сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Лениногорск, 

на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

 

4. Субсидии, предусмотренные в бюджете муниципального образования 
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г. Лениногорск на соответствующий финансовый год, учитываются на лицевом 

счете Уполномоченного органа, открытом в Территориальном отделении 

Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан                       

г. Лениногорска. 

5. Для получения субсидии на возмещение недополученных доходов, 

связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта 

от перевозки отдельных категорий граждан по электронным единым именным 

социальным проездным билетам (льготная транспортная карта) для отдельных 

категорий граждан на территории Республики Татарстан, претенденты на 

получение субсидии либо иные лица, уполномоченные на представление 

заявления и документов на получение субсидии (далее - заявители), 

представляют в Уполномоченный орган следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя; 

3) справки, подтверждающие отсутствие у организации задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения (договора) (либо принятие решения о предоставлении субсидии), 

что подтверждается документом, подписанным руководителем и главным 

бухгалтером получателя субсидии и скрепленным печатью (при наличии) 

получателя субсидии; 

4) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по возврату в 

бюджет муниципального образования города Лениногорска субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 

муниципального образования города Лениногорска, что подтверждается 

документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером получателя 

субсидии и скрепленным печатью (при наличии) получателя субсидии. 

6.Субсидии предоставляются организациям, которые должны 

соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения (договора) (либо принятие решения о 

предоставлении субсидии), следующим критериям: 

организация осуществляет деятельность по перевозке пассажиров 

транспортом общего пользования в г. Лениногорске; 

организация владеет материально-техническими средствами для 

осуществления перевозки жителей г. Лениногорска; 

у организации должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 

у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 
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возврату в бюджет муниципального образования города Лениногорска субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

муниципального образования города Лениногорска; 

получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, или иметь ограничение на 

осуществление хозяйственной деятельности, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

организации 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; 

организация не получает средств из бюджета муниципального 

образования города Лениногорска в соответствии с иными муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка. 

7. Размер субсидии исчисляется по следующей формуле: 

 

К = Птр.орг. x Т - Втр.орг., 

 

где: 

К - размер субсидии транспортной организации в связи с оказанием 

транспортных услуг гражданам по электронным картам с льготным 

транспортным приложением (далее - льготные транспортные карты и детские 

льготные транспортные карты); 

Птр.орг. - количество совершенных поездок по льготной транспортной 

карте и детской льготной транспортной карте на пассажирском транспорте за 

отчетный месяц по транспортной организации (фактическое количество 

транзакций, по данным оператора автоматизированной системы оплаты проезда 

за отчетный месяц); 

Т - действующий тариф на перевозки пассажиров в городском 

сообщении, установленный в соответствии с законодательством                                   

в г. Лениногорске по каждому виду транспорта; 

При оплате проезда электронной картой с льготным транспортным 

приложением применяются тарифы для оплаты проезда билетом длительного 

пользования для проезда в городском сообщении, предоставляющим право на 



4 

 

фиксированное количество поездок в течение указанного срока по каждому виду 

транспорта, установленные постановлением Государственного комитета 

Республики Татарстан по тарифам. 

(абзац введен Постановлением Исполкома муниципального образования 

г. Лениногорск от 24.09.2019 № 3395) 

Втр.орг. - выручка транспортной организации, полученная от пополнения 

льготных транспортных карт и детских льготных транспортных карт), которая 

определяется по следующей формуле: 
 

Втр.орг. = В x Птр.орг. / Побщ., 

 

где: 

В - выручка, полученная от пополнения льготных транспортных карт и 

детских льготных транспортных карт, которая определяется исходя из 

количества пополненных льготных транспортных карт и детских льготных 

транспортных карт и установленной стоимости пополнения льготной 

транспортной карты и стоимости детской льготной транспортной карты и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

где: 

 
В = Цв x Рв + Цд x Рд, 

 

Цв - стоимость пополнения льготной транспортной карты; 

Цд - стоимость пополнения детской льготной транспортной карты; 

Рв - количество действующих (пополненных) льготных транспортных 

карт, единиц; 

Рд - количество действующих (пополненных) детских льготных 

транспортных карт, единиц; 

Побщ. - общее количество транзакций льготных транспортных карт и 

детских льготных транспортных карт в транспортном средстве на маршрутах 

всех транспортных организаций за отчетный период. 

Распределение средств между транспортными организациями                             

г. Лениногорска осуществляется путем подписания соглашения о распределении 

субсидий транспортным организациям в связи с оказанием  транспортных услуг 

гражданам по льготной транспортной карте ежемесячно не позднее 20 числа 

месяца на основании отчетов о количестве поездок льготных категорий граждан 

за отчетный месяц, представляемых оператором автоматизированной системы 

оплаты проезда на городском пассажирском транспорте (АО «Транспортная 

карта»). 

8. Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных 
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документов и расчетов, готовит заключение о возможности предоставления 

субсидии в порядке, установленном настоящим Порядком. 

9. Основаниями для предоставления субсидий являются заключение о 

возможности предоставления субсидии и соглашение (договор), заключаемое 

между Уполномоченным органом и организацией. Соглашение заключается в 

соответствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении 

субсидии, утвержденной приказом МКУ «Финансово-бюджетная палата» 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район». 

10. Перечисление субсидий осуществляется Уполномоченным органом на 

расчетные счета организаций, открытые ими в кредитных организациях. Срок 

перечисления субсидий - не позднее 10 рабочих дней после принятия 

заключения, указанного в пункте 8 Порядка. 

11. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае: 

несоответствия представленных получателем субсидии документов 

требованиям, установленным настоящим Порядком, или непредставления 

(представления не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверности представленной получателем субсидии информации; 

несоответствия организации критериям, изложенным в настоящем 

Порядке; 

если средства, предусмотренные в решении Лениногорского городского 

Совета о бюджете на выплату субсидии, уже предоставлены в качестве субсидии 

в соответствии с настоящим Порядком. 

12. Уполномоченный орган и орган государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 

организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

В случаях выявления нарушений условий, целей и порядка 

предоставления субсидий субсидии по письменному требованию 

уполномоченного органа подлежат возврату получателем субсидии в срок не 

позднее 10 рабочих дней со дня получения требований о возврате в бюджет 

муниципального образования город Лениногорск. В случае если субсидия не 

возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход бюджета 

муниципального образования город Лениногорск в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 
 
 

 


