РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. УЛАН-УДЭ

БУРЯАД УЛАС
УЛААН-YДЭ ХОТЫН
ЗАХИРГААН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ
________________

от

21.05.2020 № 110

г. Улан-Удэ

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора
простого товарищества на возмещение части недополученных доходов при
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам городского округа «город Улан-Удэ»
в условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в период с 1 по 30 апреля 2020 года

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 04.12.2019 № 36-5
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», распоряжением Администрации г.Улан-Удэ от
27.03.2020 № 296-р «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.
Принять расходное обязательство по предоставлению финансовой
поддержки
в
2020
году
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого
товарищества на возмещение части недополученных доходов при
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам городского округа «город УланУдэ» в условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в период с 1 по 30 апреля 2020
года.
2. Утвердить
прилагаемый
Порядок
предоставления
субсидии
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным
участникам договора простого товарищества на возмещение части
недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным

маршрутам городского округа «город Улан-Удэ» в условиях ухудшения
экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) в период с 1 по 30 апреля 2020 года согласно
приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие
с 1 апреля 2020 года.

Мэр г. Улан-Удэ

И.Ю. Шутенков

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.05.2020 № 110

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого
товарищества на возмещение части недополученных доходов при
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на
территории городского округа «город Улан-Удэ» в условиях ухудшения
ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) в период с 1 по 30 апреля 2020 года
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии
из бюджета города Улан-Удэ в целях возмещения части недополученных
доходов при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа
«город Улан-Удэ» в условиях ухудшения экономической ситуации из-за
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в связи с
сокращением пассажиропотока в период с 1 по 30 апреля 2020 года (далее субсидии),
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в
бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на предоставление субсидий,
является МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и
предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее - Комитет).
1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе
получателю субсидии в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на
соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Комитета.
1.4. Размер субсидии определяется исходя из количества у перевозчика
на праве собственности или на ином законном основании транспортных
средств с учетом следующего условия:
- в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей на каждое транспортное
средство, осуществлявшее регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа
«город Улан-Удэ» в период с 1 по 30 апреля 2020 года. Транспортное средство
являлось непосредственно задействованным в процессе перевозок независимо
от количества дней, отработанных в период с 1 по 30 апреля 2020 года;
- в размере 10 000 (десять тысяч) рублей на каждое транспортное
средство, находящееся в простое, фактически не осуществлявшее регулярные
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам городского округа «город Улан-Удэ» в период с
1 по 30 апреля 2020 года.

2. Условия получения субсидии
2.1. Получателями
субсидии
являются
юридические
лица,
индивидуальные предприниматели, уполномоченные участники договора
простого товарищества (далее - перевозчики), осуществляющие в период с 1 по
30 апреля 2020 года регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа
«город Улан-Удэ» или находящиеся в простое, фактически не осуществляющие
деятельность, и соответствующие следующим требованиям:
- отсутствие у получателя субсидии просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского
округа «город Улан-Удэ» на дату представления заявления;
- осуществление получателем субсидии в период с 1 по 30 апреля 2020
года перевозки по муниципальным маршрутам городского округа «город УланУдэ» на основании договоров на право транспортного обслуживания,
заключенных по итогам конкурсов, контрактов на выполнение работ по
осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам по городским
маршрутам, свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок;
- получатели субсидии 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;
- получатель субсидии не должен получать средства из городского
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 Раздела I
настоящего Порядка.
3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Для получения субсидии перевозчики в срок до 1 июля 2020 года
представляют в Комитет заявление на предоставление субсидий, по форме
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. К заявлению перевозчику
необходимо приложить следующие документы:
- расчет заявляемой потребности в субсидии с учетом требований пункта
4 Раздела I настоящего Порядка;
- копию лицензии на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров;
- документы, подтверждающие наличие у перевозчика на праве
собственности или на ином законном основании транспортных средств,
включенных в лицензию на право осуществления пассажирских перевозок и

соответствующих требованиям, указанным в реестре муниципальных
маршрутов;
- документы, подтверждающие осуществление перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
городского округа «Город Улан-Удэ», в период с 1 по 30 апреля 2020 года на
основании данных ГЛОНАСС (в случае ее осуществления).
3.2.Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в
Комитет непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.
Указанные документы регистрируются
Комитетом в день их поступления.
3.3. Перевозчик
несет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством за достоверность представляемых в Комитет сведений и
документов.
3.4.Комитет в течение 10-ти рабочих дней с момента регистрации
документов рассматривает и осуществляет их проверку, принимает решение о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
3.5.Решение об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин
отказа направляется получателю через организации почтовой связи заказным
письмом с уведомлением в течение трех рабочих дней со дня его принятия,
либо вручается лично под роспись.
3.6.Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие документов, представленных получателем субсидии
требованиям, определенным Разделом III настоящего Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- представления недостоверных сведений или документов.
3.7.Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключаемого между получателем субсидии и
Комитетом, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом
МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ». Соглашение
заключается в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии.
В соглашении должны содержаться условия:
- о согласии получателя субсидии на осуществление Комитетом и
органами финансового контроля проверок соблюдения получателем условий,
целей и порядка их представления;
- о запрете приобретения за счет полученных средств 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 настоящим Порядком.
3.8.Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Комитета на
расчетный или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в
учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной
организации, не позднее 14 рабочих дней после подписания соглашения.
3.9.Комитет и уполномоченный орган финансового контроля
осуществляют обязательные проверки соблюдения получателем субсидии

условий и порядка их предоставления в соответствии с действующим
законодательством.
3.10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение 20
рабочих дней с момента получения требования о возврате субсидии,
предъявленного Комитетом или уполномоченным органом муниципального
финансового контроля в течение 20 рабочих дней с момента установления
нарушения, в случае нарушения получателем субсидии условий,
установленных при ее предоставлении.
Требование о возврате полученной субсидии направляется получателю
субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается лично
под роспись.
3.11. В случае невыполнения получателем субсидии требования о
возврате субсидии указанные средства подлежат взысканию в судебном
порядке.

____________________

Приложение

к Порядку предоставления субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным
участникам договора простого товарищества на возмещение
части недополученных доходов при осуществлении регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам городского округа «город Улан-Удэ»
в условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
в период с 1 по 30 апреля 2020 года

В МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству
Администрации г.Улан-Удэ»
от _____________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.
руководителя ЮЛ (ИП), контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
уполномоченным участникам договора простого товарищества на возмещение части
недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа «город
Улан-Удэ» в условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в связи с сокращением пассажиропотока
в период с 1 по 30 апреля 2020 года
Прошу предоставить субсидии в целях возмещения части недополученных доходов при
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам городского округа «город Улан-Удэ» в условиях ухудшения
экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) в связи с сокращением пассажиропотока в период с 1 по 30 апреля 2020 года.
Сведения о получателе:
1.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
индивидуальных предпринимателей) получателя ______________________________
2. ИНН________________________________________________________________.
3. Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом
5. Наименование и номер маршрута регулярных перевозок;
6. Количество транспортных средств, задействованных в осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок, либо фактически не задействованных в их осуществлении.
7. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидий:
__________________________________________________________________________.
8. Юридический адрес _____________________________________________________.
9. Почтовый адрес (место нахождения) _____________________________________.
10. Телефон (_____) ________ Факс _________ E-mail ________________________.
11. Руководитель (Ф.И.О., телефон) ________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаю:
отсутствие факта получения средств из городского бюджета на основании иных
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 Порядка о предоставлении
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным
участникам договора простого товарищества на возмещение части недополученных доходов
при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом по муниципальным маршрутам городского округа «город Улан-Удэ» в
условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) в связи с сокращением пассажиропотока в период с 1 по 30 апреля
2020, на дату представления документов;
Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений и
документов, а также выражаю согласие:
на
осуществление
Комитетом и соответствующими уполномоченными органами
финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий;
на обработку персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Дополнительно сообщаю, что требования Порядка в части условий, целей
и порядка предоставления субсидий разъяснены и понятны.
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и
документов в соответствии с действующим законодательством.
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________.
2. _______________________________.
3. _______________________________.
4. _______________________________.

"__" ___________ 20__ года

________________/_______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

_____________

