
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.02.2017                                        №  43

г. Омутнинск

О порядке предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим выполнение работ, связанных с осуществлением

регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам по
регулируемым тарифам в границах муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

В  соответствии  со  статьями  7,  15,  43 Федерального  закона  

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

самоуправления в Российской Федерации",  статьей 78 Бюджетного кодекса

Российской  Федерации,  решением Омутнинской  районной  Думы   

от 14.12.2016 № 29 «О бюджете муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов» в целях возмещения недополученных доходов и (или)

финансового  обеспечения  (возмещения)  затрат  перевозчикам,

осуществляющим  транспортное  обслуживание  населения  в  границах

муниципального образования Омутнинский муниципальный район:

1.  Утвердить  Порядок предоставления  субсидии  из  бюджета

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  юридическим  лицам  и  индивидуальным
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предпринимателям,  осуществляющим  выполнение  работ,  связанных  с

осуществлением  регулярных  перевозок  пассажиров  по  муниципальным

маршрутам  по  регулируемым  тарифам  в  границах  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее

- Порядок), согласно приложению.

2. Определить Администрацию Омутнинского района уполномоченным

отраслевым  (функциональным)  органом  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области по осуществлению

расходов в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового

обеспечения  (возмещения)  перевозчикам,  осуществляющим  транспортное

обслуживание  населения  в  границах  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

4.  Настоящее  распоряжение вступает  в  силу с  момента официального

опубликования  и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,

возникшие с 01 января 2017 года.

5.  Контроль  за  исполнением  распоряжения  возложить  на  заместителя

главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения, заведующего

отделом по вопросам жизнеобеспечения Н.И. Емандыкова.

И.о.главы администрации
Муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области                                                                             А.В. Малков



 Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от   06.02.2017 № 43 
 

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выполнение работ,

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по
муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в границах
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  предоставления  субсидии  из  бюджета
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  юридическим  лицам  и  индивидуальным
предпринимателям  (далее  -  Перевозчики),  осуществляющим  выполнение
работ,  связанный с  осуществлением регулярных  перевозок  пассажиров  по
муниципальным  маршрутам  по  регулируемым  тарифам  в  границах
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области (далее - Субсидии) 

1.2. Право на получение Субсидии имеет перевозчик,  допущенный в
соответствии с законодательством Российской Федерации к осуществлению
регулярных  перевозок  пассажиров  автомобильным  транспортом  на
муниципальных  регулируемых  маршрутах  (далее –  Перевозчик)  с
предоставлением  всех  льгот  на  проезд,  установленных  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  Правительства  Кировской
области,  муниципальными  нормативными  правовыми  актами,  и
заключивший  муниципальный контракт  на выполнение работ,  связанных с
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по
муниципальным  маршрутам  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области по регулируемым тарифам (далее
–  муниципальный контракт  на  осуществление  пассажирских перевозок),  в
соответствии с проведенным аукционом.

1.3.  Субсидия  предоставляется  на  безвозмездной  и  безвозвратной
основе в целях возмещения затрат Перевозчика,  связанных с организацией



транспортного  обслуживания  населения  на  маршрутах  автомобильного
транспорта между поселениями в границах Омутнинского  муниципального
района.

1.4.  Предоставление  Субсидий  из  бюджета  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
осуществляется  в  пределах  объема  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  в  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на соответствующий финансовый
год и плановый период.

Главным  распорядителем  средств  бюджета  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
осуществляющим  предоставление  Субсидий,  является  администрация
Омутнинского района (далее - Уполномоченный орган).

2. Цели и условия предоставления Субсидий

2.1.  Субсидии  предоставляются  в  целях  возмещения  недополученных
доходов  и  (или)  финансового  обеспечения  (возмещения)  части  затрат
Перевозчикам,  осуществляющим  перевозки  пассажиров  на  транспорте
общего  пользования  на  муниципальных  маршрутах,  не  имеющих
альтернативного  вида  транспорта  и  превышения  затрат  по  пассажирским
перевозкам   муниципальных  маршрутах  над  их  доходами,  в  связи  с
обслуживанием  малоинтенсивных  маршрутов  и  маршрутов  с  низким
пассажиропотоком,  в  границах муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

2.2. Условия предоставления Субсидий Перевозчикам:
2.2.1.  Осуществление  транспортного  обслуживания  населения  в

границах муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области.

2.2.2.  Наличие  муниципального  контракта  на  осуществление
пассажирских  перевозок,  заключенного  с  администрацией  Омутнинского
муниципального  района,  по  маршрутам,  указанным  в  приложении  N  1 к
настоящему Порядку.

2.2.3.  Наличие  бюджетных  ассигнований  в  бюджете  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  и
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Уполномоченному органу
на цели, указанные в подразделе 2.1 настоящего Порядка.

2.2.4.  Наличие  соглашения  на  предоставление  субсидии  между
Перевозчиком  и  Уполномоченным  органом  по  форме  утвержденной
финансовым управлением Омутнинского района.

Для заключения соглашения Перевозчик предоставляет:
Муниципальный контракт  на  осуществление  пассажирских  перевозок,

заключенного  с  администрацией  Омутнинского  района,  по  маршрутам,
указанным в приложении N 1 к настоящему Порядку.

Договор  с  оператором  автоматизированной  системы  наблюдения



объектов  в  реальном  масштабе  времени  о  нахождении  автомобильных
пассажирских транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС/GPS.

2.2.6. 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;

2.2.7.  Получатели  субсидий  не  должны  получать  средства  из
соответствующего  бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в  пункте "2.1" раздела 2 настоящего
Порядка;

3. Порядок предоставления Субсидий

3.1.  Для  получения  Субсидий  Перевозчики  представляют  в
администрацию Омутнинского района следующие документы:

3.1.1. Ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, отчеты о выполнении транспортной работы на маршруте по форме
согласно  приложению  N  3,  акты выполненных  работ  по  форме  согласно
приложению N 2.

3.1.2.  Копию  акта  сверки,  подписанного   заместителем  отдела
жизнеобеспечения и Перевозчиком, о количестве перевезенных пассажиров
по  каждому маршруту за месяц.

3.2.  Для  получения  Субсидий  Перевозчики  обеспечивают  достижение
следующего  показателя  результативности  предоставления  субсидии:
"Выполнение  ежемесячного  плана  транспортной  работы,  соблюдение
утвержденных графиков движения, выпуск транспортных средств на линию в
соответствии с реестром маршрутов транспорта общего пользования.

3.3.  Субсидии предоставляются  ежемесячно в  пределах  понесенных и
подтвержденных  Перевозчиками  части  затрат,  произведенных  в  отчетный
период,  за  исключением  затрат,  ранее  возмещенных  в  соответствии  с
действующим законодательством.

Размер субсидий за предыдущий месяц рассчитывается по формуле:
Si = Pi – Di, где 
Si – расчетный размер субсидий за i-тый месяц,
Di – доходы перевозчика  за i-тый месяц ( п.6 Приложение №3)
Pi – расходы перевозчика за i-тый месяц (п.7 Приложение № 3), при этом
Если  Si больше  месячного  лимита  бюджетных  обязательств  по



предоставлению   ежемесячной  субсидии  Sri,  субсидия  выплачивается  на
уровне расчетной. 

Размер расчетной субсидии в месяц определяется  по формуле:
Sri = Sr / N,  где 
Sri –  размер  месячного  лимита  бюджетных  обязательств  по

предоставлению ежемесячной субсидии.
Sr –  размер  субсидии,  предусмотренной  решением  Омутнинской

районной  Думы «  О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»

N – количество месяцев на которое предусмотрена субсидия в бюджете
муниципального образования.

3.2-1.  Субсидии  за  декабрь  текущего  года  перечисляются
Уполномоченным органом в срок до 25 декабря текущего года в размере, не
превышающем среднемесячного  размера  Субсидии за  истекший период,  в
пределах  остатка  неиспользованных  лимитов  бюджетных  обязательств.
Прогнозные  отчеты о  выполнении  транспортной  работы  на  маршруте  по
форме  согласно  приложению  N  3  и  акты выполненных  работ  по  форме
согласно  приложению  N  2  за  декабрь  текущего  года  представляются
Перевозчиками в срок не позднее 20 декабря текущего года.

3.2-2.  Перевозчики в  срок  не  позднее  20 января  года,  следующего  за
отчетным,  представляют  в  Уполномоченный  орган  уточненные  отчеты о
выполнении  транспортной  работы  на  маршруте  по  форме  согласно
приложению N 3 и акты выполненных работ по форме согласно приложению
N 2 за декабрь отчетного года.

3.2-3. В случае если Субсидии, предоставленные за декабрь отчетного
года,  превышают  размер  Субсидий,  подлежащих  возмещению,  сумма
превышения  по  итогам  отчетного  года  подлежит  возврату  в  бюджет
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  до  31  января  года,  следующего  за  отчетным,  в
соответствии с решением администрации Омутнинского района.

3.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после окончания
срока представления отчетов, указанных в  пункте 3.1 настоящего Порядка,
осуществляет проверку предоставленной информации и в течение 5 рабочих
дней перечисляет Субсидии Перевозчикам.

3.4.  Субсидии  не  предоставляются  Перевозчикам,  не  выполняющим
условия,  предусмотренные  разделом  2 настоящего  Порядка,  а  также  не
представившим  в  установленные  сроки  и  полном  объеме  документы,
предусмотренные  пунктом  3.1 настоящего  Порядка,  а  так  же  в  случае
предоставления недостоверных данных.

4. Ответственность за несоблюдение Порядка

4.1.  Ответственность  за  несоблюдение  настоящего  Порядка  и
недостоверность  представляемых  в  администрацию  Омутнинского  района



документов и отчетов возлагается на Перевозчиков.
4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления

Субсидий  Перевозчикам  осуществляется  Уполномоченным  органом  и
органом  муниципального  финансового  контроля,  в  том  числе  путем
проведения  выездных  проверок  первичной  документации  на  соответствие
представленным отчетам, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка.

4.3.  Перевозчики,  в  отчетности  которых  выявлены  факты
предоставления недостоверной информации, предусмотренной  пунктом 3.1
настоящего  Порядка,  возвращают  предоставленные  Субсидии  в
Уполномоченный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня
обнаружения нарушения.

К Перевозчикам,  указанным в настоящем  пункте,  применяются меры
ответственности,  предусмотренные  действующим  законодательством
Российской Федерации.

4.4. Решение о возврате Субсидии по фактам, изложенным в пункте 4.3
настоящего  Порядка,  принимается  администрацией  Омутнинского  района,
которое оформляется в виде требования.

4.5.  Требование,  указанное  в  подразделе  4.4 настоящего  Порядка,
направляется Перевозчику и подлежит исполнению в срок, не превышающий
тридцати  календарных  дней  с  даты  его  получения.  Датой  исполнения
требования о возврате денежных средств считается дата поступления суммы,
указанной в требовании.

4.6.  Неисполнение  Перевозчиком  требования  о  возврате  денежных
средств  в  срок,  указанный  в  пункте  4.5 настоящего  Порядка,  влечет
обязательство администрации Омутнинского района обратиться в судебные
органы.



Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий из 
бюджета муниципального 
образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской 
области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим  транспортное 
обслуживание населения в границах 
муниципального образования 
Омутнинского района

ПЕРЕЧЕНЬ
МАРШРУТОВ

N 
п/п

Номер
маршрута

Наименование маршрута
Протяженность
маршрута (км)

1. 103 Омутнинск-Черная Холуница 41,5

2. 105 Омутнинск-Шахровка 19,5

3. 101 Омутнинск-Залазна-Загарье 29,4

4. 101 Омутнинск-Ежово 11,5

5. Песковка-Лесные Поляны 7,5



Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим транспортное 
обслуживание населения в границах муниципального
образования Омутнинского района Кировской 
области

АКТ
выполненных работ

от "___" ___________ 20__ г. N ________

Мы,  нижеподписавшиеся,  заместитель главы администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район _____________________, с одной стороны, и
_________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том,
что в соответствии с договором N __________ от "___" ___________ 201__ года
предприятием ____________________________ за _____________ месяц 201__ года
              (наименование предприятия)
выполнен следующий объем транспортной работы:

N
маршрут

Наименовани
е маршрута

Протяженност
ь маршрута

Единиц
ТС на

Стоимость
проезда, руб.

Количество перевезенных
пассажиров

Субсидия из 
бюджета 
муниципальног



а

маршрут
е

о образования 
Омутнинский 
муниципальный
район (с учетом

льготников) 
((гр. 5 - 
гр. 7) * 
(гр. 8 + гр.
9 + гр. 
10)) + (гр. 
6 - гр. 8) *
гр. 12

Район Всего В том числе

Тариф (за
1 км ) (с

01.02.201
7 - 3,51
руб.)

Стоимость
льготного

проезда (70%)
от тарифа,

установленног
о РСТ

По
полно

й
стоим
ости

По
льготной
стоимост

и

Студент
ы

Бесплатн
о

км ед. руб. руб.
тыс.
чел.

тыс.
чел.

тыс.
чел.

тыс.
чел.

тыс.
чел.

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Итого за 
_______ 
месяц

Всего с 
начала года

Субсидии в пределах фактически понесенных и 
документально подтвержденных Перевозчиком части затрат,
произведенных в отчетный период, в соответствии с отчетом
о выполненной транспортной работе (приложение N 3 к 
Порядку предоставления субсидий из бюджета МО 
Омутнинский муниципальный район

Сдал:                                                                              Принял:
"Исполнитель"                                                           "Заказчик"

_________________________________         _________________________________
М.п.                                                                                                  М.п.



Приложение N 3
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим  транспортное 
обслуживание населения в границах 
муниципального образования 
Омутнинского района

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ НА МАРШРУТЕ

N _________________________________________
ЗА _____________ МЕСЯЦ 201__ года

N 
п/п

Наименование показателей
Единица
измерен

ия

Итого с
нарастающим

итогом

Отчетный
период

1.
Количество перевезенных 
пассажиров - всего

пасс.

в том числе льготных 
категорий

пасс.

2. Пассажирооборот - всего пасс.км

в том числе льготных 
категорий

пасс.км

3.
Количество оборотных 
рейсов

ед.

4. Машино-часы на линии час.

5. Общий пробег км

6.
ДОХОДЫ - ВСЕГО, в том 
числе:

тыс. руб.

6.1
.

Выручка от продажи 
билетов

тыс. руб.

6.2
.

Сумма недополученных 
доходов в связи с 

тыс. руб.



установлением льгот по 
провозной плате для 
отдельных категорий 
граждан

7.
РАСХОДЫ - ВСЕГО, в т. 
ч. по статьям затрат:

тыс. руб.

7.1
.

Заработная плата 
водителей, кондукторов

тыс. руб.

7.2
.

Начисления на заработную 
плату водителей и 
кондукторов

тыс. руб.

7.3
.

Горюче-смазочные 
материалы

тыс. руб.

7.4
.

Износ шин тыс. руб.

7.5
.

Техническое обслуживание
и ремонт

тыс. руб.

7.6
.

Амортизация тыс. руб.

7.7
.

Общехозяйственные 
расходы

тыс. руб.

8. Недополученные доходы тыс. руб.

9.

Размер субсидии из 
бюджета МО 
"Омутнинский 
муниципальный район"

тыс. руб.

    Руководитель                       Ф.И.О.   (подпись)

    Исполнитель                        Ф.И.О.   (подпись)
М.п
    Заместитель главы администрации
    Омутнинского района                                                      
    Ф.И.О.   (подпись)
М.п.
    Примечание:   данный   отчет   представляется  ежемесячно  с  указанием
наименования маршрута.


