
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  №   

г. Сысерть 

 

Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидий на 

возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием транспортных 

услуг по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок на территории 

Сысертского городского округа     

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях возмещения 

части недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг по 

муниципальным маршрутам пассажирских перевозок на территории Сысертского 

городского округа. 

     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления из местного бюджета субсидий              

на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием транспортных 

услуг по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок на территории 

Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) 

в сети Интернет. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского  

городского округа 

  

С.О. Воробьев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Сысертского городского округа  

от ___________ № _________ 

«Об утверждении Порядка 

предоставления из местного бюджета 

субсидий на возмещение части 

недополученных доходов в связи с 

оказанием транспортных услуг по 

муниципальным маршрутам 

пассажирских перевозок на 

территории Сысертского городского 

округа»     

 

 

Порядок предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение части 

недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг по 

муниципальным маршрутам пассажирских перевозок на территории 

Сысертского городского округа  

 

1. Настоящий порядок предоставления из местного бюджета субсидий  

на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием транспортных 

услуг по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок на территории 

Сысертского городского округа (далее – Порядок) определяет цели, категории, 

критерии, условия и процедуру предоставления юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, субсидий из местного 

бюджета на возмещение части недополученных доходов  

в связи с оказанием транспортных услуг по муниципальным маршрутам 

пассажирских перевозок на территории Сысертского городского округа. 

2. Предоставление субсидий осуществляется в целях возмещения части 

недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг по 

муниципальным маршрутам пассажирских перевозок на территории Сысертского 

городского округа по тарифам, не обеспечивающим полное возмещение издержек.  

  3. Субсидия предоставляется транспортной организации с целью возмещения 

недополученных доходов в связи с осуществлением пассажирских перевозок по 

социально-значимым маршрутам (далее - недополученные доходы). 

 4. Субсидии могут быть направлены на погашение задолженности транспортных 

организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по муниципальным 

маршрутам и рейсам: 

      - на оплату просроченной кредиторской задолженности по заработной плате 

работникам транспортной организации, в том числе и по исполнительным документам; 

      - на оплату просроченной кредиторской задолженности в бюджеты различных 

уровней и во внебюджетные фонды, в том числе и по исполнительным документам; 

5. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сысертского городского 

округа, направляемых на предоставление Субсидий, является Администрация 

Сысертского городского округа (далее – Администрация). 

6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 
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Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении 

изменений в решение о бюджете). 

7. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели, физические лица (далее – получатели субсидий), которые 

соответствуют на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии из местного 

бюджета (далее - Соглашение), следующим критериям: 
   -  осуществление регулярных пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам и рейсам на территории Сысертского городского округа; 

   - регистрация на территории Сысертского городского округа и осуществление 

перевозок пассажиров автобусами (кроме автомобилей малой вместимости) на 

муниципальных маршрутах. «Автобус» - автотранспортное средство с двигателем, 

предназначенное для перевозки пассажиров с числом мест для сидения (помимо сиденья 

водителя) более 8; 

   - осуществление перевозок пассажиров по тарифам, утвержденным Региональной 

энергетической комиссией Свердловской области, а в случае, если в установленном 

порядке транспортным организациям не утверждены индивидуальные тарифы, 

применяющие предельные тарифы, утвержденные Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области; 

 - ведение, раздельного учета расходов и пассажирооборота по каждому маршруту; 

 - содержание автобусов в технически исправном состоянии; 

 - обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и контроль исполнения 

всех рейсов на маршрутах; 

   - представление в орган государственной статистики в установленные им сроки 

данных по форме федерального статистического наблюдения № 1-автотранс «Сведения о 

работе пассажирского автомобильного транспорта». 

- открытие получателем субсидии лицевого счета для учета операций со 

средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся 

участниками бюджетного процесса, в Финансовом управлении Администрации 

Сысертского городского округа; 

 - получатели Субсидий не должны получать средства из бюджета Сысертского 

городского округа в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка. 

- не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

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

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет Сысертского 

городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе  

в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед 

бюджетом Сысертского городского округа;  

- не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации  

в форме присоединения), ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена (для 

юридических лиц); не прекратили деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере (для юридических лиц), об индивидуальном предпринимателе и  

о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг (для индивидуальных 
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предпринимателей); 

- не являются 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. 

8. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств местного бюджета в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели решением Думы 

Сысертского городского округа о бюджете Сысертского городского округа (далее - 

Решение), и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с действующей бюджетной 

классификацией расходов Российской Федерации. 

 9. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 

предприятиям - транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки по муниципальным маршрутам и рейсам на территории Сысертского 

городского округа, в рамках реализации муниципальных программ. 

10. Перечень документов, предоставляемых получателем Субсидии в 

Администрацию как получателю бюджетных средств для получения Субсидии: 

1) заявку на получение субсидии; 

2) расчет суммы недополученных доходов транспортной организации, связанных с 

осуществлением пассажирских перевозок по социально -значимым маршрутам и рейсам; 

3) расписание движения по социально значимым маршрутам, обеспечивающее 

удовлетворение спроса населения в регулярных пассажирских перевозках; 

4) копии паспортов транспортных средств, используемых при осуществлении 

пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам и рейсам 

5) копию паспорта автобусного маршрута; 

6) копию приказа о назначении лица, ответственного за контроль исполнения всех 

рейсов на социально значимых маршрутах; 

7) реестр реализованной билетной продукции по социально -значимым автобусным 

маршрутам и рейсам; 

8) документы, подтверждающие соответствие транспортной организации условиям, 

установленным в пункте 7 настоящего Порядка; 

9) развернутый расчет суммы недополученных доходов транспортной организации, 

осуществляющей регулярные перевозки населения по убыточным маршрутам за отчетный 

квартал, за год - не позднее 30 декабря, отчет по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку. 

11. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий 

предоставления Субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, несет руководитель 

транспортной организации. 

Документы (копии документов), предоставляемые транспортной организацией, 

должны быть: 

- заверены подписью руководителя транспортной организации или иного 

уполномоченного лица (с приложением документов, подтверждающих полномочия, в 

соответствии с действующим законодательством); 

- пронумерованы и скреплены печатью (при наличии); 

- выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, 

исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих 

двоякое толкование. 
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Прием и регистрация документов осуществляется по адресу: Свердловская область, 

город Сысерть, улица Ленина, д. 35, кабинет 3 (общий отдел). График работы:  

с понедельника по пятницу с 8-00 часов до 12-00 часов, с 13-00 часов до 17-00 часов. 

12. Заявление транспортной организацией со всеми приложенными документами 

направляется Главой Сысертского городского округа в комиссию по работе с 

организациями, претендующими на получение Субсидии (далее - Комиссия) по форме 

согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

 13. Порядок и сроки рассмотрения Комиссией документов, указанных в пункте 10 

настоящего Порядка: 

 -  при предоставлении пакета документов, в течение пяти рабочих дней секретарь 

Комиссии инициирует заседание Комиссии. По итогам заседания Комиссия дает 

заключение о целесообразности (нецелесообразности) предоставления Субсидии и 

принимает следующие решения: 

 - о предоставлении Субсидии; 

 - об отказе в предоставлении Субсидии.       

В случае принятия комиссией решения о предоставлении Субсидий, отдел 

жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений готовит проект 

распоряжения Администрации о предоставлении Субсидии транспортной организации 

(далее - Распоряжение) с указанием целей расходования предоставленных Субсидий. 

В течение пяти рабочих дней со дня подписания распоряжения отдел жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации готовит соглашение о 

предоставлении Субсидии из бюджета Сысертского городского округа между 

Администрацией и транспортной организацией, в соответствии с типовой формой, 

установленной Финансовым управлением, организует его подписание и передает один 

экземпляр Соглашения в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия Сысертского городского округа». 

 Предоставление Субсидий осуществляется на основании Соглашения путем 

перечисления Администрацией средств субсидий на лицевые счета для учета операций со 

средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся 

участниками бюджетного процесса, открытый в Финансовом управлении Администрации 

Сысертского городского округа. 

  14. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Сысертского городского округа» в течение десяти рабочих дней с момента получения 

Соглашения предоставляет в Финансовое управление Администрации платежное 

поручение с приложением подтверждающих документов. 

Финансовое управление на основании предоставленных Муниципальным казенным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» 

платежных документов производит санкционирование расходов в установленном 

Финансовом управлении Порядке санкционирования расходов. 

15. Администрация Сысертского городского округа имеет право отказать в 

предоставлении Субсидий по следующим основаниям: 

- отсутствие утвержденных бюджетных ассигнований в Решении о местном 

бюджете на данные цели; 

- предоставленные документы не соответствуют документам, указанным в  пункте 

10 настоящего Порядка или предоставлены не в полном объеме; 

- выявлено нецелевое использование ранее предоставленных Субсидий; 

- недостоверность предоставленной для получения Субсидии информации. 

16. Средства, полученные из местного бюджета в форме Субсидий, носят целевой 

характер и могут быть использованы только на цели, утвержденные постановлением 

Администрации и Соглашением о предоставлении Субсидии. Нецелевое использование 

бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
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административным, уголовным, бюджетным законодательством Российской Федерации. 

17. Выданная Субсидия подлежит возврату в бюджет Сысертского городского 

округа в следующих случаях: 

1) использования Субсидии не по целевому назначению; 

2) нарушения (ненадлежащего исполнения) условий, установленных настоящим 

Порядком и (или) соглашением о предоставлении Субсидии; 

3) выявления факта предоставления транспортной организацией недостоверных 

сведений для получения Субсидии. 

В случае выявления нарушений, оформленных соответствующим актом, возврат 

Субсидии производится по письменному требованию отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа в 

местный бюджет в 10-дневный срок. При не перечислении транспортной организацией 

суммы Субсидии, оговорённой в акте, Субсидия взыскивается в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Не использованные в текущем финансовом году средства Субсидии подлежат 

возврату в местный бюджет не позднее 10 дней после получения требования 

Администрации об их возврате. 

19. Контроль за целевым использованием Субсидий, а также проверки по 

соблюдению условий и целей настоящего Порядка транспортной организацией 

осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа в соответствии с установленными 

полномочиями. 

20. Рассмотрение поступивших документов и принятие решения 

о предоставлении субсидии, о ее размере или отказе в предоставлении субсидии 

осуществляется комиссией по предоставлению субсидий на возмещение части 

недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг по 

муниципальным маршрутам пассажирских перевозок на территории Сысертского 

городского округа.  

21. Заседание Комиссии должно быть проведено не позднее 15 календарных 

дней с момента получения документов. 

22. В пределах своей компетенции Комиссия имеет право приглашать и 

заслушивать на своих заседаниях представителей организаций, подавших 

заявление  

о предоставлении субсидии. 

23. Председатель Комиссии: 

1) возглавляет работу Комиссии; 

2) утверждает повестку заседания Комиссии; 

3) подписывает протоколы заседания Комиссии; 

4) организует контроль исполнения решений Комиссии. 

17. Секретарь Комиссии: 

1) проверяет комплектность приложенных к заявлению документов; 

2) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии; 

3) оповещает членов Комиссии о проведении заседания не позднее чем за 

три дня до начала заседания; 

4) доводит до членов Комиссии материалы, представленные организаций, 

подавшей заявление о предоставлении субсидии; 

5) ведет протокол заседания Комиссии; 
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6) по результатам заседания Комиссии готовит проект постановления 

Администрации о предоставлении субсидии или уведомление об отказе  

в предоставлении субсидии. 

24. Члены Комиссии: 

1) изучают представленные материалы до заседания Комиссии; 

2) вносят предложения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

субсидии. 

19. Финансовое управление Администрации осуществляет: 

1) проверку документов на соответствие требованиям настоящего Порядка; 

2) проверку отчета по транспортным услугам за отчетный период; 

3) вносит вопрос о рассмотрении заявления по предоставлению субсидии  

на заседание Комиссии; 

4) вносит корректировки в расчет суммы недополученных доходов. 

25. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов. 

26. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. 

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

27. По результатам рассмотрения документов, представленных для 

получения субсидии, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии и о сумме субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии. 

28. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

29. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются всеми членами Комиссии. 

30. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 

перечень которых определен пунктом 10 настоящего Порядка; 

2) недостоверность представленной информации; 

3) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год; 

4) несоответствие претендента на получение субсидии критериям, 

установленным пунктом 7 настоящего Порядка. 

31. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 

финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, 

субсидия предоставляется без повторного направления документов в очередном 

финансовом году. 

32. Субсидия предоставляется на основании Соглашения 

между Администрацией и получателем субсидии. Соглашение заключается по 

форме, установленной приказом Финансового управления Администрации. 

Оформление Соглашения осуществляется получателем субсидии в двух 

экземплярах и передается на согласование в Финансовое управление 

Администрации. 

consultantplus://offline/ref=21A6D8859104D6D35AFA3A85C8EF1BBD36DE7AABFB8438401064C84E6CF7AE32CCBD87AE57883F64CE67B31Fd537I
consultantplus://offline/ref=9607FAC9435CB299B6B120529443D0244A1FF7F4EBF677DE51886569A979C9BEDC2EDB9351433275B634D8A4U0zBJ
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33. Субсидия перечисляется Администрацией в срок не более 10 рабочих 

дней с даты подписания Соглашения на лицевой счет, открытый в Финансовом 

управлении Администрации. 

34. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон  

в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания 

Сторонами.  

В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии  

в размере, определенном в Соглашении, Сторонами согласовываются новые 

условия Соглашения. 

В случае несогласия получателя субсидии с внесением изменений  

в Соглашение вследствие уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, Соглашение расторгается по взаимному 

согласию сторон. 

35. При подписании Соглашения получатель субсидии выражает свое 

согласие на осуществление Администрацией проверок соблюдения получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

36. Получатели субсидий обязуются обеспечивать достижение показателей 

результативности, установленных Администрацией (приложение № 4 к 

настоящему Порядку), в соответствии с муниципальной программой 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Сысертского городского округа до 2024.  

37. По результатам использования субсидий, не позднее 10 числа месяца, 

следующего за месяцем получения субсидий, получатель субсидии представляет  

в Администрацию отчет о достижении результатов и значений показателей, 

необходимых для достижения результатов по форме, установленной приказом 

Финансового управления Администрации. 

38. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий осуществляется Администрацией. 

При выявлении Администрацией нарушения условий, установленных  

для предоставления субсидии, представления получателями субсидий 

недостоверных сведений, а также недостижения показателей результативности 

субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение 10 календарных дней с 

момента получения соответствующего требования. 

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

39. Транспортная организация в течение 5 рабочих дней после погашения 

задолженности за счет средств Субсидии предоставляет отчет о расходовании 

средств местного бюджета, предоставленных в форме Субсидий в отдел жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 

городского округа и Финансовое управление Администрации Сысертского 

городского округа о фактическом использовании выделенной Субсидии по форме 

согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку. 

К отчету прилагаются заверенные надлежащим образом копии документов, 

подтверждающие расходы Предприятия по исполнению денежных обязательств, 

обязательных платежей. 
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  Приложение № 1 

                                                к Порядку предоставления 

                                                              субсидий из бюджета Сысертского  

                                                           городского округа транспортным  

организациям, осуществляющим регулярные  

                                                                      пассажирские перевозки по социально- 

                                                        значимым маршрутам и рейсам 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении Субсидии 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес) 

в соответствии с Порядком предоставления из местного бюджета субсидий              

на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием транспортных 
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услуг по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок на территории 

Сысертского городского округа просит предоставить субсидию в 

размере_________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (сумма цифрами)  
в размере __________________________________________________________ рублей 

(сумма прописью) 

в целях ___________________________________________________________________ 
(целевое назначение субсидии) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

    1. ______________________________________________________________________ 

    2. ______________________________________________________________________ 

    3. ______________________________________________________________________ 

 

    Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

 

Руководитель ___________________________ ___________________________________ 

                       подпись                         Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер __________________________________________________________ 

                                  подпись                     Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

"__" ___________________ 20 __ г
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                                                                         Приложение № 2 

                                         к Порядку предоставления 

                                                       субсидий из бюджета Сысертского  

                                                    городского округа транспортным  

 организациям, осуществляющим регулярные  

                                                              пассажирские перевозки по социально- 

                                                 значимым маршрутам и рейсам 

 

РАСЧЕТ 

СУММЫ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПЕРЕВОЗКУ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ 

 

(наименование организации) 

ЗА _________________________ ГОДА 

Состав затрат Ед. изм. Маршрут N Маршрут N Всего 

1. Протяженность маршрута км    

2. Количество рейсов     

3. КИП (коэфф. использ. пробега)     

4. Общий пробег км    

5. Машино-часы в наряде час    

6. Заработная плата на 1 час руб.    

7. Начисление на з/плату руб.    

8. Всего зарплата руб.    

9. Всего з/платы на отработ. время руб.    

Горючее     

10. Норма на 100 км пробега л    

11. Цена топлива руб.    

12. Затраты на топливо руб.    

Смазочные и эксплуатационные материалы    

13. Средний % от факт. расходов 

ГСМ 

%    

14. Затраты на смазочные 

материалы 

руб.    
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Руководитель ____________ _________________________________________________ 

              (подпись)              (Фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер ____________ ____________________________________________ 

                   (подпись)         (Фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

Износ и ремонт резины     

15. Стоимость комплекта шин руб.    

16. Норма на 1000 км пробега %    

17. На 1 км пробега руб.    

18. Затраты на ремонт резины руб.    

Эксплуатационный ремонт и ТО     

19. Затраты на 1 км пробега руб.    

20. Всего затрат на 

эксплуатационный ремонт 

руб.    

Амортизация на восстановление     

21. Балансовая стоимость автобуса руб.    

22. Затраты на 1 км пробега руб.    

23. Затраты на амортизацию руб.    

24. % накладных расходов %    

25. Накладные расходы руб.    

26. Всего себестоимость за месяц руб.    

27. Доходы за месяц руб.    

28. Прибыль (+); убыток (-) за 

месяц 

руб.    



                                                                                             Приложение № 3 

                                                                                                                                                    к Порядку предоставления субсидий из бюджета  

                                                                                                                                                Сысертского городского округа транспортным  

                                                                                                                                             организациям, осуществляющим регулярные  

                                                                                                                                    пассажирские перевозки по социально- 

                                                                                                                       значимым маршрутам и рейсам  

 

ОТЧЕТ 

О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ТРАНСПОРТНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЮЯЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ И РЕЙСАМ 

____________________________________ за ____________ 20__ г. 
(наименование Предприятия) 

 

N 

п/п 
Получено субсидий из 

местного бюджета 

транспортными  

организациями, 

осуществляющими 

регулярные  

пассажирские перевозки по 

социально- значимых 

маршрутам и рейсам 
                                                                                                                                                      

Расход субсидий из местного 

бюджета транспортными  

организациями, 

осуществляющими 

регулярные  

пассажирские перевозки по 

социально- значимых 

маршрутам и рейсам 
<*> 

Остаток, неиспользованных 

субсидий из местного бюджета 

транспортными  

организациями, 

осуществляющими 

регулярные  

пассажирские перевозки по 

социально- значимых 

маршрутам и рейсам 
 

Подлежит возврату (остаток) 

неиспользованных субсидий из 

местного бюджета 

транспортными  

организациями, 

осуществляющими 

регулярные  

пассажирские перевозки по 

социально- значимых 

маршрутам и рейсам, 
в местный бюджет 

1 2 3 4 5 

1     

Руководитель предприятия ___________________ (подпись, расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер __________________________ (подпись, расшифровка подписи) 

Исполнитель, телефон исполнителя 

 

<*> Приложить копии платежных поручений по расходованию Субсидии  


