
13 июля  2017г.           № 918 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН» 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В 
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, В 

СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ 
ПЕРЕВОЗКАМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ЛЬГОТНЫЙ, БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД СОГЛАСНО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ ГОРОДА ТУЛУНА 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь ст.78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.28, 42 Устава муниципального 
образования - «город Тулун», администрация городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования - «город Тулун» муниципальным транспортным 
предприятиям в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего 
пользования по городским маршрутам отдельных категорий граждан, имеющих 
право на льготный, бесплатный проезд согласно муниципальным правовым актам 
города Тулуна, утвержденное постановлением администрации городского округа 
от 22.02.2013 №358, следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 
«1.5. Функции главного распорядителя средств бюджета муниципального 

образования - «город Тулун», предоставляющего субсидии, осуществляет 
муниципальное казенное учреждение «Комитет социальной политики 
администрации городского округа муниципального образования - «город Тулун» 
(далее - Уполномоченный орган).». 

1.2. Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Критериями отбора муниципальных транспортных предприятий, 



имеющих право на получение субсидий из бюджета муниципального образования - 
«город Тулун», являются: 

3.1.1.  Оказание транспортных услуг по пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам 
отдельных категорий граждан, имеющих право на льготный, бесплатный проезд 
согласно муниципальным правовым актам города Тулуна. 

3.1.2. Не находящиеся в процессе банкротства, реорганизации, 
ликвидации и не имеющие ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности. 

3.1.3.  Имеющие лицензию на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом. 

3.1.4. Не получающие средства из местного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в п.2.1, настоящего Положения. 

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, должны соответствовать 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения.». 

1.3. В пункте 4.1. раздела 4 слова «администрацией городского округа 
муниципального образования - «город Тулун» (далее - администрация городского 
округа)» заменить словами «Уполномоченным органом». 

1.4. Пункт 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Муниципальное транспортное предприятие направляет в 

Уполномоченный орган заявку с приложением следующих документов: 
- подписанный со стороны муниципального транспортного предприятия 

проект соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме соглашения 
(договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования - «город 
Тулун» субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу 
производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных 
доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 
винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории 
Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг согласно 
приложению №2 к распоряжению председателя Комитета по финансам 
администрации городского округа от 24.01.2017 №01 (далее - проект соглашения); 

- расчет субсидии. 
Муниципальное транспортное предприятие вправе представить в 

Уполномоченный орган следующие документы: 
- справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении 
муниципального транспортного предприятия; 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) на бумажном носителе, подписанную 
собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, либо полученную в электронной форме, подписанную 
усиленной квалифицированной электронной подписью (распечатанную, прошитую, 
пронумерованную, подписанную подписью должностного лица муниципального 
транспортного предприятия и заверенную печатью муниципального транспортного 
предприятия (при наличии печати)); 



- копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом. 

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, должны 
соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения.». 

1.5. В пункте 4.5. раздела 4 слова «администрация городского округа» в 
соответствующем падеже заменить словами «Уполномоченный орган» в 
соответствующем падеже. 

1.6. Пункт 4.6. раздела 4 дополнить словами «- несоответствие 
представленных муниципальным транспортным предприятием документов 
требованиям, определенным пунктом 4.2 настоящего Положения; 

недостоверность представленной муниципальным транспортным 
предприятием информации.». 

1.7- Пункт 4.8. раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.8. Муниципальные транспортные предприятия, заключившие соглашения 

(далее - получатель субсидии) для получения субсидий, ежемесячно в срок до 10 
числа текущего месяца, представляют в сектор бухгалтерского учета отдела 
планирования и отчетности Уполномоченного органа (далее - Сектор 
бухгалтерского учета) следующие документы: счета-фактуры, акты, реестры учета 
выданных месячных проездных билетов по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Положению; отчет об объемах оказанных услуг по пассажирским 
перевозкам по форме согласно приложению №3 к настоящему Положению.». 

1.8. В пункте 4.9. раздела 4 слово «Отдел» заменить словом «Сектор». 
1.9. В пункте 4.10. раздела 4 слово «Отдел» заменить словом «Сектор». 
1.10. Пункт 4.11. раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.11. Сектор бухгалтерского учета на основании заключенных соглашений 

в пределах выделенных для соответствующих целей ассигнований осуществляет 
перечисление субсидий не позднее десятого рабочего дня после принятия по 
результатам рассмотрения документов, указанных в п.4.8 настоящего 
Положения, в сроки, установленные п.п.4.9., 4.10. настоящего Положения, 
решения на расчетный счет муниципального транспортного предприятия, 
указанный в разделе VII соглашения.». 

1.11. Пункт 4.12 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.12. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий, предусмотренных настоящим Положением, осуществляют 
Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля.». 

1.12. В пункте 5.2. раздела 5 слова «Комитетом по экономике и финансам 
администрации городского округа» заменить словами «органом муниципального 
финансового контроля». 

1.13. Приложение №1 исключить. 
1.14. Приложение №3 изложить в редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице- 

мэра городского округа - председателя Комитета социальной политики 
администрации городского округа Алексеенко 
Л.А. 

Мэр городского округа 

 
 

 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации городского 

округа от 13 июля 2017г. №918 

Приложение №3 

к Положению 

о предоставлении субсидий из бюджета 

муниципального образования - «город Тулун» 

муниципальным транспортным предприятиям в 

целях возмещения недополученных доходов, в 

связи с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам автомобильным транспортом общего 

пользования по городским маршрутам отдельных 

категорий граждан, имеющих право на льготный, 

бесплатный проезд согласно муниципальным 

правовым актам города Тулуна 

ОТЧЕТ 
ОБ ОБЪЕМАХ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ 

ПЕРЕВОЗКАМ 

За 

(наименование перевозчика) 
20 Г. 

(номер, число, месяц, год соглашения) 

N 
п/п 

Наименова 
ние 

маршрута 

Категория 

гражданина 
Количество 

граждан, 

получивших 

месячный 

проездной билет, 

чел. 

Расчет 
затрат, 

подлежащих 
компенсации, 

руб. 

Размер 
субсидии, руб. 

(гр. 4 х гр. 5) 

1 2 3 4 5 б 
      

Директор  _________________   _________________________________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер ______________   ______________________________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 


