
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 

Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств 
бюджета Пермского края субсидий 
хозяйствующим субъектам на 
возмещение недополученных 
доходов от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием социальных 
проездных документов на 
территории Пермского 
муниципального района 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Пермского края от 19.10.2010 № 
739-п «Об утверждении Порядка определения объема бюджетных обязательств 
на передачу иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты 
муниципальных образований Пермского края на возмещение хозяйствующим 
субъектам недополученных доходов от перевозки на территории Пермского 
края отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных 
документов, Порядка распределения доходов от реализации социальных 
проездных документов, Порядка распределения и передачи иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных 
образования Пермского края на возмещение хозяйствующим субъектам 
недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 
использованием социальных проездных документов, за счет бюджета 
Пермского края» и статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления за счет средств бюджета 
Пермского края субсидий хозяйствующим субъектам на возмещение 
недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 
использованием региональных и федеральных социальных проездных 
документов на территории Пермского муниципального района. 

2. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление 
благоустройством Пермского муниципального района» уполномоченным 
органом по распределению и использованию средств бюджета Пермского края, 



переданных в бюджет Пермского муниципального района на возмещение 
хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных 
категорий граждан с использованием региональных и федеральных социальных 
проездных документов (далее - Уполномоченный орган). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Пермского 
муниципального района: 

от 03.03.2011 № 793 «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Пермского края субсидий хозяйствующим субъектам на 
возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий 
граждан с использованием социальных проездных документов на территории 
Пермского муниципального района»; 

от 20.01.2012 № 184 «О внесении изменений в постановление 
администрации Пермского муниципального района от 03.03.2011 № 793»; 

от 08.04.2014 № 1244 «О внесении изменений в Порядок, утвержденный 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
03.03.2011 № 793». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального района В.П.Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального района 
от ftS-QC. М З Г № AO^S 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ СУБСИДИЙ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОТ ПЕРЕВОЗКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства 
Пермского края от 19.10.2010 № 739-п «Об утверждении Порядка определения 
объема бюджетных обязательств на передачу иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных образований 
Пермского края на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных 
доходов от перевозки на территории Пермского края отдельных категорий 
граждан с использованием социальных проездных документов, Порядка 
распределения доходов от реализации социальных проездных документов, 
Порядка распределения и передачи иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых в бюджеты муниципальных образования Пермского края на 
возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки 
отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных 
документов, за счет бюджета Пермского края». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия 
предоставления за счет средств бюджета Пермского края хозяйствующим 
субъектам субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки 
отдельных категорий граждан с использованием региональных и федеральных 
социальных проездных документов (далее - соответственно СПДр и СПДф) на 
территории Пермского муниципального района. 

2. Категории хозяйствующих субъектов, имеющих право на 
получение субсидии 

2.1. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам вне 
зависимости от организационно-правовой формы либо индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом на территории Пермского муниципального района. 

2.2. Субсидии предоставляются хозяйствующими субъектами при 
условии осуществления перевозки отдельных категорий граждан с 
использованием СПДр и СПДф, в соответствии с заключенными с 



Уполномоченным органом договорами на осуществление перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом на территории Пермского 
муниципального района. 

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии 
3.1. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам 

Уполномоченным органом в пределах средств, поступивших в бюджет 
Пермского муниципального района из бюджета Пермского края в виде иных 
межбюджетных трансфертов. 

3.2. Межбюджетные трансферты передаются из бюджета Пермского края 
в бюджет Пермского муниципального района на основании: 

3.2.1. приказа Министерства транспорта Пермского края о распределении 
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных 
образований Пермского края на возмещение хозяйствующим субъектам 
недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 
использованием СПДр и СПДф; 

3.2.2. соглашения между Министерством транспорта Пермского края и 
администрацией Пермского муниципального района о предоставлении из 
бюджета Пермского края бюджету Пермского муниципального района иных 
межбюджетных трансфертов на возмещение хозяйствующим субъектам 
недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 
использованием СПДр и СПДф. 

3.3. Распределение субсидий, поступивших из бюджета Пермского края, 
производится Уполномоченным органом в соответствии с Порядком 
распределения и условий передачи иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых в бюджеты муниципальных образований Пермского края на 
возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки 
отдельных категорий граждан с использованием СПДр и СПДф, за счет средств 
бюджета Пермского края, утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 19.10.2010 № 739-п (далее - Порядка, утвержденного 
постановлением Правительства Пермского края от 19.10.2010 № 739-п). 

3.4. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам на 
возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий 
граждан с использованием СПДр и СПДф с учетом: 

нормативного количества поездок одного пассажира по одному СПДр и 
СПДф за месяц, установленного Приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 06.09.2012 № 480 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи» 
(далее - Приказ ФСГС от 06.09.2012 № 480); 

тарифа на услуги по перевозке пассажиров транспортом общего 
пользования, установленного администрацией Пермского муниципального 
района по состоянию на первое число первого месяца отчетного квартала; 

количества СПДр и СПДф, реализованных на территории Пермского 
муниципального района; 



удельного веса транспортной работы, выполненной каждым 
хозяйствующим субъектом за отчетный квартал на пригородных маршрутах. 
Удельный вес транспортной работы хозяйствующего субъекта определяется 
Уполномоченным органом как отношение объема транспортной работы, 
выполненной хозяйствующим субъектом, к общему объему транспортной 
работы, выполненной всеми хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
перевозки отдельных категорий граждан с использованием СПДр и СПДф в 
Пермском муниципальном районе, выраженной в процентах; 

средней дальности перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
пригородного сообщения, определяемой по отчетам ПКГУП «Автовокзал -
оператора автомобильного транспорта пригородного сообщения за отчетный 
квартал, выраженной в километрах. 

3.5. Объем недополученных доходов хозяйствующих субъектов от 
перевозки пассажиров с использованием СПДр и СПДф определяется с учетом 
удельного веса транспортной работы, выполняемой каждым хозяйствующим 
субъектом. 

3.6. В случае если объем недополученных доходов хозяйствующего 
субъекта от перевозки отдельных категорий граждан с использованием СПДр и 
СПДф, определенный на основании данных персонифицированного учета 
фактического числа перевезенных пассажиров с использованием электронных 
систем учета, превышает фактически полученный объем средств от реализации 
социальных проездных документов и средств бюджета Пермского края, 
предоставляемых на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных 
доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием СПДр и 
СПДф, хозяйствующий субъект вправе представить в Уполномоченный орган 
заявку на подтверждение фактического объема недополученных доходов от 
перевозки отдельных категорий граждан с использованием СПДр и СПДф. 

3.7. Хозяйствующий субъект представляет в Уполномоченный орган 
заявку на подтверждение фактического объема недополученных доходов 
хозяйствующего субъекта в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Порядку до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. К заявке 
прилагаются отчеты ПКГУП «Автовокзал» по персонифицированному учету 
числа перевезенных пассажиров с использованием электронных систем учета в 
соответствии с формами 1 и 2 приложения 2 к настоящему Порядку. 

3.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней осуществляет 
проверку представленных первичных документов, формирует сводную заявку 
на подтверждение фактического объема недополученных доходов согласно 
приложению 4 к Порядку, утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 19.10.2010 № 739-п, и направляет сводную заявку в 
Министерство транспорта Пермского края. Формирование сводной заявки 
осуществляется с учетом данных о фактически перечисленных хозяйствующим 
субъектам средств бюджета Пермского края и отчетных данных о фактически 
полученных доходов от реализации СПДр и СПДф. 

3.9. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
ПКГУП «Автовокзал» представляет в Уполномоченный орган отчет о 



распределении доходов от реализации социальных проездных документов 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозку отдельных категорий 
граждан с использованием СПДр и СПДф на территории Пермского 
муниципального района. 

3.10. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня 
поступления средств из бюджета Пермского края в бюджет Пермского 
муниципального района распределяет средства среди хозяйствующих субъектов 
и перечисляет субсидии хозяйствующим субъектам. 

3.11. Субсидии, поступившие в бюджет Пермского муниципального 
района из бюджета Пермского края, распределяются среди хозяйствующих 
субъектов пропорционально объемам недополученных доходов хозяйствующих 
субъектов. 

3.12. В случае, если хозяйствующий субъект досрочно прекратил 
перевозки отдельных категорий граждан с использованием СПДр и СПДф на 
территории Пермского муниципального района, Уполномоченный орган 
перечисляет хозяйствующему субъекту недополученные доходы по факту 
поступления средств из бюджета Пермского края в бюджет Пермского 
муниципального района и в размерах, сложившихся на 1 число месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

3.13. Субсидии предоставляются Уполномоченным органом 
хозяйствующим субъектам в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Уполномоченному органу на 
текущий финансовый год. 

3.14. Субсидии перечисляются Уполномоченным органом 
хозяйствующим субъектам в соответствии со сводной бюджетной росписью и 
кассовым планом на расчетные счета, открытые хозяйствующими субъектами в 
российских кредитных организациях. 

3.15. Для перечисления субсидий хозяйствующим субъектам 
Уполномоченный орган предоставляет в финансово-экономическое управление 
администрации Пермского муниципального района следующие документы: 

3.15.1. порядок предоставления за счет средств бюджета Пермского края 
субсидий хозяйствующим субъектам на возмещение недополученных доходов 
от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных 
проездных документов на территории Пермского муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального 
района; 

3.15.2. распределение средств на перечисление хозяйствующим 
субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан 
с использованием СПДр и СПДф; 

3.15.3. договора на осуществление пассажирских перевозок на территории 
Пермского муниципального района и возмещение недополученных доходов от 
перевозки отдельных категорий граждан с использованием СПДр и СПДф, 
заключенные между Уполномоченным органом и хозяйствующими субъектами. 

3.15.4. отчет администрации Пермского муниципального района о 
распределении иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты 



муниципальных образований Пермского края на возмещение недополученных 
доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием СПД, за 
счет средств бюджета Пермского края. 

3.16. Уполномоченный орган ежегодно заключает акты сверок с 
хозяйствующими субъектами с целью установления дебиторской и 
кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января текущего 
финансового года в результате передачи хозяйствующим субъектам субсидий 
на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий 
граждан с использованием СПДр и СПДф. 

3.17. Иные межбюджетные трансферты, не использованные по 
состоянию на 1 января очередного финансового года, подлежат возврату в 
доход бюджета Пермского края в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидии 

4.1. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления 
хозяйствующим субъектам субсидий на возмещение недополученных доходов 
от перевозки отдельных категорий граждан с использованием СПДр и СПДф 
осуществляется финансово-экономическим управлением администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный район», 
Контрольно-счетной палатой Пермского муниципального района. 

4.2. В случае неоднократных нарушений хозяйствующим субъектом 
условий договора по обеспечению проезда отдельным категориям граждан с 
использованием СПДр и СПДф, подтвержденных письменными обращениями и 
заявлениями физических или юридических лиц, субсидии подлежат возврату в 
бюджет Пермского муниципального района. 

4.3. Возврат субсидий на возмещение недополученных доходов от 
перевозки отдельных категорий граждан с использованием СПДр и СПДф 
осуществляется в следующем порядке: 

4.3.1. уполномоченный орган в 10-дневный срок направляет получателю 
субсидии требование о возврате субсидии; 

4.3.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено в течение 
30 календарных дней с даты получения указанного требования; 

4.3.3. в случае невыполнения в указанный срок требования о возврате 
субсидии, Уполномоченный орган взыскивает в судебном порядке сумму 
субсидии. 

4.4. Хозяйствующий субъект несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за достоверность представляемых сведений. 

4.5. Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
транспорта Пермского края отчет об использовании иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых в бюджет Пермского муниципального района на 
возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки 
отдельных категорий граждан с использованием СПДр и СПДф, за счет средств 



бюджета Пермского края и отчет о распределении хозяйствующим субъектам 
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет Пермского 
муниципального района на возмещение хозяйствующим субъектам 
недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 
использованием СПДр и СПДф, за счет средств бюджета Пермского края. 



Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

Заявка от 
(Наименование хозяйствующего субъекта) 

в администрацию Пермского муниципального района 
на подтверждение фактического объема недополученных доходов хозяйствующего субъекта при наличии 

электронных систем персонифицированного учета числа перевезенных пассажиров с использованием 
социальных проездных документов за 20 года 

(отчетный период) 

Периодичность квартальная 

Наименование хозяйствующего 
субъекта 

Недополученные доходы 
хозяйствующих субъектов от 
перевозки отдельных категорий 
граждан с использованием 
социальных проездных 
документов (СПДр и СПДф) на 
основании данных электронных 
систем персонифицированного 
учета перевезенных пассажиров, 
руб. 

Доходы от реализации 
социальных проездных 
документов, перечисленные 
хозяйствующему субъекту 
ПКГУП «Автовокзал», руб. 

Субсидии, перечисленные 
хозяйствующему субъекту 
Уполномоченным органом 
администрации Пермского 
муниципального района, 
руб. 

Необходимый объем 
дополнительных 
субсидий, руб. 
(гр.8=2-4-6 и гр.9= 3-5-7) 

Наименование хозяйствующего 
субъекта 

СПДр СПДф СПДр СПДф СПДр СПДф СПДр СПДФ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

К заявке прилагаются документы первичного учета на листах. 

Руководитель хозяйствующего субъекта 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

(код) (номер телефона) 20 г. 



Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

Отчет 
по персонифицированному учету числа перевезенных пассажиров с использованием социальных проездных документов (СПДр) 

при наличии электронных систем учета на подтверждение объема недополученных доходов 

За период 
ПКГУП «Автовокзал», структурное подразделение 

Наименование хозяйствующего субъекта Форма 1 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
имеющего право 
на приобретение 
СПДр 

Номер документа, 
дающего право на 
приобретение 
СПДр 

Дата и 
время 
отправ-
ления 

Номер 
маршрута 

Пункт 
отправления 

Пункт 
назначения 

Номер 
билета 

Стоимость 
билета при 
оплате по 
установленному 
тарифу, руб. 

Недополученные 
доходы хозяйствующих 
субъектов от перевозки 
отдельных категорий 
граждан с 
использованием 
социальных проездных 
документов, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
2 

итого 

Руководитель структурного подразделения 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

Отчет 
по персонифицированному учету числа перевезенных пассажиров с использованием социальных проездных документов (СПДф) 

при наличии электронных систем учета на подтверждение объема недополученных доходов 

За период 
ПКГУП «Автовокзал», структурное подразделение 

Наименование хозяйствующего субъекта Форма 2 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
имеющего право 
на приобретение 
СПДр 

Номер документа, 
дающего право на 
приобретение 
СПДф 

Дата и 
время 
отправ-
ления 

Номер 
маршрута 

Пункт 
отправления 

Пункт 
назначения 

Номер 
билета 

Стоимость 
билета при 
оплате по 
установленному 
тарифу, руб. 

Недополученные 
доходы хозяйствующих 
субъектов от перевозки 
отдельных категорий 
граждан с 
использованием 
социальных проездных 
документов, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
2 

итого 

Руководитель структурного подразделения 
(подпись) (расшифровка подписи) 


