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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июля 2013 года

№ 296
г. Ижевск

Об утверждении Положения о порядке

предоставления субсидии на возмещение
части

затрат

организациям

индивидуальным

и

предпринимателям,

осуществляющим регулярные перевозки

пассажиров

автомобильным

транспортом

общего

пользования,

на

приобретение автобусов категории «МЗ»
с

аппарелью

для

маломобильных

перевозки

категорий

граждан

(инвалидов)

В

соответствии

Федерации

и

«Комплексное

в

целях

со

статьей

реализации

развитие

78 Бюджетного кодекса Российской
республиканской

пригородного

Удмуртской Республике на

2010-2014

и

целевой

городского

программы

транспорта

в

годы», утвержденной постановлением

Правительства Удмуртской Республики от

07

сентября

2009

года №

246,

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить

субсидии

на

прилагаемое

возмещение

предпринимателям,

части

Положение

затрат

осуществляющим

о

порядке

организациям
регулярные

и

предоставления

индивидуальным

перевозки

пассажиров

автомобильным
транспортом общего пользования,
на приобретение
автобусов категории «МЗ» с аппарелью для перевозки маломобильных
категорий граждан (инвалидов).

Председатель Прав)

Удмуртской Респуфши

ге

- ЮЛйЩткевич

Утверждено

постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 08 июля 2013 года № 296
Положение

о порядке предоставлениясубсидии на возмещение части затрат
организациям и индивидуальнымпредпринимателям,осуществляющим

регулярные перевозки пассажиров автомобильнымтранспортом общего
пользования, на приобретениеавтобусов категории «МЗ» с аппарелью для
перевозки маломобильныхкатегорий граждан (инвалидов)

1.

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления

субсидии

на

возмещение

предпринимателям,

автомобильным

части

затрат

осуществляющим

транспортом

-

Субсидия

транспорта

и

на

Уполномоченный

-

за

хозяйства

орган)

перевозки

пассажиров

на

территории

законом

перевозки

маломобильных

соответственно субсидия, автобус).

соответствующий

дорожного

индивидуальным

пользования

«МЗ» с аппарелью для

предоставляется

предусмотренных

и

заявитель, перевозчик), на приобретение

категорий граждан (инвалидов) (далее

2.

регулярные

общего

Удмуртской Республики (далее

автобусов категории

организациям

счет

и

в

пределах

финансовый

Удмуртской

Удмуртской

год

средств,

Министерству

Республики

Республики

(далее

-

о броджете

Удмуртской Республики на указанные цели.

3.

Субсидия

предоставляется

приобретению в текущем

на

возмещение

части

финансовом году по договорам

затрат

по

купли-продажи

(поставки) новых, то есть не бывших в эксплуатации, автобусов.

4.

Субсидия предоставляется заявителю, соответствующему следующим

требованиям:

1)

осуществление

деятельности

заявителем

регулярных,

как

основного

подчиняющихся

вида

экономической

расписанию

перевозок

пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии
с

законодательством

Удмуртской

Российской

Республики, транспортом

Федерации

и

законодательством

общего пользования,

не менее 3-х

предыдущих лет подряд;

2)

отсутствие у

заявителя

просроченной

задолженности

по

налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации;

3)

отсутствие в отношении заявителя начатой процедуры ликвидации

либо возбужденного арбитражным судом дела о признании его банкротом;

4)

наличие

перевозки

у

заявителя

действующей

на

осуществление

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для

перевозок более восьми человек;

5)

лицензии

наличие

письменного

обязательства

заявителя

об осуществлении

регулярных перевозок пассажиров на территории Удмуртской Республики на

автобусах, просубсидированных
в

течение

не

менее

указанного в пункте

3-х

14

лет

подряд

с

настоящим Положением,

момента

заключения

договора,

настоящего Положения.

Уполномоченный

5.

в соответствии с

телекоммуникационной

орган

сети

размещает

«Интернет»

в

информационно-

сообщение

о

начале

приема

документов на предоставление субсидии с указанием срока, места и порядка
их

приема.

Срок

приема

документов

составляет

10

дней

с

момента

размещения сооб1дения.
Заявитель

6.

представляет

в

Уполномоченный

орган

следующие

документы:

1) заявку

на предоставление субсидии по форме согласно приложению к

настоящему Положению;

2)
3)

копии договоров купли-продажи (поставки) автобусов;
платежные документы, подтверждающие оплату стоимости автобусов

в полном объеме;

4)
7.

копии паспортов транспортных средств на автобусы.
Заявитель вправе представить в Уполномоченный

Единого

государственного

государственного

реестра

состоянии расчетов

реестра

юридических

индивидуальных

opi^aH

лиц

выписку из

или

предпринимателей,

по налогам, сборам и иным обязательным

Единого
справки

о

платежам в

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, копию
действующей

лицензии

автомобильным

транспортом,

человек,

копии договоров

предоставлением

на

осуществление

оборудованным

о возмещении

перевозки

пассажиров

для перевозок более восьми

выпадарощих

доходов,

связанных

с

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

в Удмуртской Республике, заключенных в течение 3-х предыдущих лет, по
собственной инициативе.
В случае

абзацем первым

если

заявитель

не представил

документы,

предусмотренные

настоящего пункта, Уполномоченный орган запрашивает их

в государственных органах (государственных учреждениях), в распоряжении
которых

находятся

данные

документы,

в

порядке

межведомственного

взаимодействия.

Копии

8.

заверяются

документов,

подписью

представляемые

руководителя

заявителя

в

Уполномоченный
или

орган,

уполномоченным

им

лицом и скрепляротся печатью заявителя (при наличии).

9.

Должностное лицо Уполномоченного органа отказывает заявителю в

приеме документов в следующих случаях:

1)

представления неполного пакета документов, ур<азанных в пункте

6

настоящего Положения;

2) представления
10. Должностное

документов за пределами срока приема документов.

лицо Уполномоченного органа регистрирует принятые

документы на получение субсидии в день их поступления с присвоением
регистрационного рторядкового номера.

11.

Уполномоченный

орган

в

течение

10

рабочих

дней

со

дня

регистрации

документов

заявителя

проводит

проверку

документов,

рассматривает их и принимает рериение о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии. О принятом решении Уполномоченный орган в

течение

5

рабочих дней со дня его принятия в письменной форме извещает

заявителя.

12. Основаниями для отказа
1) несоответствие заявителя

в предоставлении субсидии являются:
требованиям, предусмотренным пунктами

1

и 4 настоящего Положения;

2)

выявление при проверке документов недостоверных сведений или

документов, содержащих недостоверные данные;

несоблюдение

3)

условий,

установленных

пунктом

3

настоящего

Положения.

13. Размер

субсидии определяется по формуле:

С

где:

Q - размер
А

-

субсидии, предоставляемой

i-

му заявителю;

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству

транспорта

и

Удмуртской

дорожного

хозяйства

Республики

о

Удмуртской

бюджете

Республики

Удмуртской

законом

Республики

на

соответствующий финансовый год на указанные цели;

Зогмп

- общая

сумма затрат на приобретение автобусов всех заявителей;

3j- сумма затрат на приобретение автобусов i - го заявителя.
Размер субсидии не может превышать 90 процентов

от

суммы

понесенных заявителем затрат, при этом:

размер

72 человека

субсидии

1

на

автобус

не может превыриать

с

общей

3 200 тысяч

пассажировместимостью

рублей;

1 автобус с общей пассажировместимостью свыше
72 человека не может превышать 4 100 тысяч рублей.
14. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия
размер субсидии на

решения

о

предоставлении

субсидии

заключает

с

заявителем

договор

о

предоставлении субсидии, который должен предусматривать:

условия и сроки перечисления субсидии;

сроки и форму предоставления заявителем отчета об использовании
субсидии;
согласие

заявителя

Министерством

на

финансов

осуществление

Удмуртской

Уполномоченным

Республики,

органом,

Государственным

контрольным комитетом Удмуртской Республики
проверок соблюдения
заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидии;
порядок

возврата

субсидии,

полученной

заявителем,

в

случаях

установления по итогам проверок фактов нарушений целей и условий,
определенных настоящим Положением и договором;

порядок

возврата остатка субсидии,

не

использованной

в отчетном

финансовом году, определенный настоящим Положением и договором.

15.

В

случае

нарушения

установленных

настоящим

недостоверных

сведений

условий

Положением,
или

предоставления

выявления

документов,

субсидии,

фактов представления

содержащих

недостоверные

данные, субсидия подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в
следующем

порядке:

Уполномоченный
нарушения

орган в течение

направляет

перевозчику

10

рабочих дней со дня выявления

письменное

уведомление

о

возврате

суммы предоставленной субсидии;
перевозчик

в течение

10

рабочих дней со дня получения

письменного

уведомления обязан перечислить сумму предоставленной субсидии в бюджет
Удмуртской Республики;

в случае неперечисления

перевозчиком

в установленный

предоставленной

субсидии

принудительного

взыскания суммы предоставленной

установленном

16.

В

Уполномоченный

орган

срок суммы

принимает

меры

субсидии

для

в порядке,

законодательством.

случае

остатка

субсидии

в

отчетном

финансовом

году

неиспользованная часть субсидии подлежит возврату в текущем финансовом
году заявителем в бюджет Удмуртской Республики в течение 10 дней со дня
предоставления отчета об использовании субсидии.

17.

Соблюдение условий, целей и порядка предоставления

заявителям

подлежат

предоставляющим
Республики
Республики.

и

обязательной

субсидию,

Государственным

проверке

Уполномоченным

Министерством
контрольным

субсидий
органом,

финансов

Удмуртской

комитетом

Удмуртской

Приложение
к Положению о порядке

предоставления субсидии на
возмещение части затрат организациям
и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим регулярные

перевозки пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования, на

приобретение автобусов категории
«МЗ» с аппарелью для перевозки

маломобильных категорий граждан
(инвалидов)
Министерство

транспорта и дорожного хозяйства

Удмуртской Республики
от

(наименование заявителя

(юридический адрес заявителя

Заявка

на предоставление субсидии
Прошу

приобретение

предоставить

автобусов

субсидию

категории

на

«МЗ»

возмещение

с

части

аппарелью

для

затрат

на

перевозки

маломобильных категорий граждан (инвалидов).
Количество приобретенных автобусов составляет

Общая

сумма

затрат

на

приобретение

автобусов

шт.

составляет

рублей.

Подтверждаю, что

не

_
(наименование заявителя)

находится

(не

нахожусь)

в

стадии

ликвидации,

отсутствует

возбужденное

арбитражным судом дело о признании банкротом.
Приложение:

1)
2)
Руководитель организации

(индивидуальный предприниматель)

20

года

(подпись)

_

.

(расшифровка подписи)

