
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

1 Ш 1 № _ Л 

О внесении изменений в Порядок 
предоставления за счет средств 
бюджета Пермского края субсидий 
на возмещение недопорлученных 
доходов от перевозки отдельных 
категорий граждан с 
использованием социальных 
проездных документов на 
территории Пермского 
муниципального района, 
утвержденный постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
05.06.2015 № 1096 

В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в 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 
(далее - Порядок), утвержденный постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 05.06.2015 № 1096: 

1.1 Пункт 3.6. Порядка читать в новой редакции: 
"3.6. В случае если объем недополученных доходов хозяйствующего 

субъекта от перевозки отдельных категорий граждан с использованием 
социальных проездных документов СПДр и СПДф в бумажной форме, 
определенный на основании данных персонифицированного учета 
фактического числа перевезенных пассажиров с использованием электронной 
системы учета оператора электронного социального проездного документа 
(далее - ЭСПД), превышает фактически полученный объем средств от 
реализации социальных проездных документов и пополнения месячного 
транспортного ресурса ЭСПД и средств бюджета Пермского края, 
предоставляемых на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных 
доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием 



социальных проездных документов (СПДр и СПДф в бумажной форме или 
ЭСПДр, ЭСПДф), хозяйствующий субъект вправе представить заявку в 
администрацию Пермского муниципального района на подтверждение 
фактического объема недополученных доходов хозяйствующего субъекта от 
перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных 
проездных документов за отчетный период в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Порядку. 

Хозяйствующий субъект при наличии персонифицированного учета 
фактического числа перевезенных пассажиров с использованием электронной 
системы учета оператора ЭСПД представляет заявку в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Заявка хозяйствующего субъекта 
подтверждается отчетом оператора ЭСПД в соответствии с формами 1, 2 
приложения 2 к настоящему Порядку.»; 

1.2. Пункт 3.7. Порядка читать в новой редакции: 
«3.7. Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных 

первичных документов, формируют сводную заявку на подтверждение 
фактического объема недополученных доходов хозяйствующего субъекта от 
перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных 
проездных документов (СПДр и СПДф в бумажной форме и ЭСПДр, ЭСПДф), 
при наличии персонифицированного учета фактического числа перевезенных 
пассажиров с использованием электронной системы учета оператора ЭСПД 
согласно приложению 4 к Порядку, утвержденного постановлением 
Правительства Пермского края от 19.10.2010 № 739-п, и направляет сводную 
заявку в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 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 доходах от 
реализации СПДр и СПДф и пополнения месячного транспортного ресурса 
ЭСПД, направленных операторами автомобильного транспорта пригородного 
сообщения и городского пассажирского транспорта и оператором ЭСПД.»; 

1.3. Пункт 3.8. Порядка читать в новой редакции: 
«3.8. Недополученные доходы хозяйствующего субъекта включению в 

заявку и оплате не подлежат в следующих случаях: 
при неподтверждении наличия таких доходов отчетом оператора ЭСПД; 
при наличии договоров (контрактов) с Министерством транспорта 

Пермского края, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».»; 

1.4. Пункт 3.16. Порядка читать в новой редакции: 
«3.16. Распределение субсидий на возмещение недополученных доходов 

от перевозки отдельных категорий граждан с использованием СПДр и СПДф 
осуществляется Уполномоченным органом с учетом дебиторской и 



кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января текущего 
финансового года и подтвержденной актами сверок между Уполномоченным 
органом и хозяйствующим субъектом, а также с учетом исполнительных 
документов (исполнительных листов) о взыскании средств за счет средств 
бюджета Пермского края за перевозку отдельных категорий граждан с 
использованием СПДр и СПДф.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
В.П.Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

