
 
 

Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий из бюджета закрытого 

административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области  

на финансовое обеспечение затрат, возникающих при перевозке пассажиров  

в городском автомобильном транспорте (автобусах) 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», на основании решения 

Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 22.12.2016 № 203      

«О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный 

Пензенской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», статей 4.3.1, 4.6.1 

Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного, 

Администрация города Заречного по с т а но вля е т :  

 

1. Утвердить Порядок предоставления в 2017 году субсидий из бюджета закрытого 

административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области            

на финансовое обеспечение затрат, возникающих при перевозке пассажиров в городском 

автомобильном транспорте (автобусах) согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации города Заречного Сергеева В.В. 

 

Приложение: на 3 л. 

 
 

 

 

              26.12.2016 3242 



Приложение 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

г.Заречного Пензенской области 

от 26.12.2016 № 3242 

 

 

Порядок предоставления в 2017 году субсидий из бюджета закрытого административно-

территориального образования г. Заречный Пензенской области на финансовое 

обеспечение затрат, возникающих при перевозке пассажиров  

в городском автомобильном транспорте (автобусах) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и правила предоставления в 2017 году 

субсидий из бюджета закрытого административно-территориального образования 

г. Заречный Пензенской области на финансовое обеспечение затрат, возникающих при 

перевозке пассажиров в городском автомобильном транспорте (автобусах) (далее по тексту 

- субсидии), порядок возврата в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении. 

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

финансового обеспечения затрат юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических 

лиц, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством и 

учредительными документами перевозку пассажиров в городском автомобильном 

транспорте (автобусах) (далее по тексту – хозяйствующие субъекты) по осуществлению 

регулярных пассажирских перевозок населения автомобильным транспортом общего 

пользования. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств города Заречного Пензенской 

области в рамках предоставления указанных субсидий является Администрация города 

Заречного Пензенской области (далее по тексту – Администрация города). 

4. При отборе хозяйствующих субъектов для получения субсидий применяются 

следующие критерии: 

1) наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек; 

2) осуществление перевозок пассажиров на территории города Заречного, до города 

Пензы, в коллективные сады; 

3) наличие установленного Управлением по регулированию тарифов и 

энергосбережению Пензенской области предельных тарифов на проезд пассажиров и 

провоз багажа транспортными средствами в городском сообщении на территории 

г.Заречного Пензенской области и пригородном сообщении с г.Заречным Пензенской 

области; 

4) технически исправный транспорт. 

5. К хозяйствующему субъекту, претендующему на получение субсидии, 

устанавливаются следующие требования, которым он должен соответствовать на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора       

о предоставлении субсидии: 

1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации; 

2) отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам; 



3) хозяйствующий субъект не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства; 

4) хозяйствующий субъект не должен являться иностранным юридическим лицом,    

а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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; 

5) хозяйствующий субъект не должен 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 настоящего Порядка. 

6. Для получения субсидии хозяйствующий субъект, соответствующий требованиям 

пунктов 4 и 5 настоящего Порядка, представляет в Администрацию города следующие 

документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 

2) учредительные документы; 

3) приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области предельных тарифов на проезд пассажиров и провоз багажа транспортными 

средствами в городском сообщении на территории г.Заречного Пензенской области и 

пригородном сообщении с г. Заречным Пензенской области; 

4) диагностические карты транспортных средств; 

5) справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной 

платы работникам организации, заверенную руководителем организации. 

7. Администрация города в день поступления документов производит проверку 

соответствия хозяйствующего субъекта критериям и требованиям, определенным 

пунктами 4 и 5 настоящего Порядка соответственно, документов – требованиям пункта 6 

настоящего Порядка. 

8. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие представленных документов требованиям пункта 6 настоящего 

Порядка (либо предоставление документов не в полном объеме); 

2) недостоверность представленной информации. 

9. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью 

Администрации города в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств на основании договора, заключаемого хозяйствующим субъектом, 

соответствующим требованиям пунктов 4 и 5 настоящего Порядка, с Администрацией 

города. 

10. При прочих равных условиях договор предоставления субсидии заключается 

с хозяйствующим субъектом, который первый по времени после опубликования 

настоящего Порядка обратился в Администрацию города с заявлением о предоставлении 

субсидии и прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 6 настоящего 

Порядка.  

11. Договор предоставления субсидий с таким хозяйствующим субъектом 

заключается в течение десяти рабочих дней с даты поступления его заявления 

о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов.  

12. Перечисление субсидии производится  в сроки, предусмотренные договором о 

предоставлении субсидии. 

13. Субсидия перечисляется на расчетный счет хозяйствующего субъекта, открытый 

в кредитной организации.  



14. Получателям субсидий запрещается за счет полученных из федерального 

бюджета средств приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 

средств иных операций, определенных правовым актом. 

15. Хозяйствующий субъект представляет в отдел бухгалтерского учета и отдел 

экономики и стратегического планирования Администрации города отчет                           

об использовании субсидии по форме, в порядке и сроки, предусмотренные договором       

о предоставлении субсидии. 

16. Администрация и органы муниципального финансового контроля города 

Заречного проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии ее получателем. 

17. Хозяйствующий субъект обязан возвратить средства перечисленной субсидии 

в течение десяти дней с момента получения мотивированного уведомления 

Администрации города в случаях нарушения условий договора о предоставлении 

субсидий. 

18. Хозяйствующий субъект обязан возвратить в текущем финансовом году средства 

перечисленной субсидии или их часть, не использованных в отчетном финансовом году,     

в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидий. Осуществление 

расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные      

в отчетном финансовом году остатки субсидий, не допускается. 

_____________________________________________________________________________ 


