
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 12.11.2014  № 1083 

г. Мураши  

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области субсидий предприятиям 

автомобильного транспорта и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на 

транспорте общего пользования 

В целях обеспечения предоставления из бюджета муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области 

субсидий предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на транспорте 

общего пользования на междугороднем (внутри района) и пригородных 

маршрутах, на возмещение части недополученных доходов в соответствии 

со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения 

районной Думы от 11.12.2013 № 33/5 «О бюджете района на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов» администрация Мурашинского района 

постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области субсидий предприятиям автомобильного транспорта и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров на транспорте общего пользования на междугороднем (внутри 

района) и пригородных маршрутах согласно приложению. 
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2. Утвердить Методику расчета субсидий предприятиям 

автомобильного транспорта и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров на транспорте общего пользования 

на междугороднем (внутри района) и пригородных маршрутах, на 

возмещение части недополученных доходов согласно приложению. 

3. Настоящее решение опубликовать в Муниципальном вестнике и 

на сайте муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации В.И.Бугианишвили.  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района   Н.В. Дудырев 



 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации Мурашинского 

района 

от 12.11.2014 № 1083 

 
ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Мурашинский  

муниципальный район Кировской области субсидий предприятиям 

автомобильного транспорта и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом на транспорте общего 

пользования на междугороднем (внутри района) и пригородных маршрутах 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области (далее - бюджет 

муниципального района) субсидий предприятиям автомобильного транспорта и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на 

транспорте общего пользования на междугороднем (внутри района) и пригородных 

маршрутах (далее - Порядок) подготовлен в целях реализации требований статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования по социальным пригородным маршрутам Мурашинского района, а также 

контроль и порядок возврата субсидий в бюджет муниципального района при 

нарушении настоящего Порядка. 

1.2. Субсидии из бюджета муниципального района предоставляются в целях 

реализации вопроса местного значения муниципального района, предусматривающего 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 

района, определенного Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

1.3. Субсидии из бюджета муниципального района предоставляются на возмещение 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с оказанием услуг по перевозке пассажиров в следующих случаях: 

1.3.1. Осуществления перевозки пассажиров транспортом общего пользования на 

междугороднем (внутри района), включенных в реестр социальных маршрутов, 

утвержденном муниципальным правовым актом администрации Мурашинского района. 

1.3.2. Осуществления перевозки пассажиров транспортом общего пользования 

между поселениями в границах муниципального района по маршрутам, не имеющих 

альтернативного вида транспорта. 

1.3.3. Превышения затрат предприятий автомобильного транспорта и 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющим перевозку пассажиров, над их 

доходами в связи с обслуживанием малоинтенсивных маршрутов и маршрутов с низким 

пассажиропотоком. 

2. Получатели субсидий 
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2.1. Получателями субсидий являются предприятия автомобильного транспорта и 

индивидуальные предприниматели (далее - перевозчики), осуществляющие перевозку 

пассажиров по социальным маршрутам Мурашинского района и заключившие с 

администрацией Мурашинского района договор на осуществление пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом на междугороднем (внутри района) и 

пригородных маршрутах (далее - договор). 

2.2. Договор заключается по результатам конкурса на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок на территории района в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

администрации Мурашинского района и определяет формы отчетности, порядок и сроки 

предоставления субсидии, права и обязанности сторон, ответственность сторон за 

нарушение условий договора, порядок и основания его досрочного расторжения, иные 

условия в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

3.1. Субсидии перевозчикам предоставляются администрацией Мурашинского 

района в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 

утвержденных в установленном порядке. 

3.2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

3.2.1. Наличие бюджетных ассигнований на указанные цели. 

3.2.2. Наличие договора, заключенного между перевозчиком и администрацией 

Мурашинского района, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

3.2.3. Соблюдение перевозчиками объемов и расписания движения транспортных 

средств по социальным маршрутам и обязательное ведение учета количества 

перевезенных пассажиров. 

3.2.4. Соблюдение перевозчиками порядка представления отчетности, 

предусмотренного договором, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

3.3. Для получения субсидий перевозчики представляют счет на оплату и акт 

выполненных работ по форме и в сроки, установленные договором. 

3.4. Субсидии перечисляются администрацией Мурашинского района в течение 10 

рабочих дней после представления перевозчиками счета на оплату и подписания акта 

выполненных работ обеими сторонами. 

3.5. Субсидии за декабрь текущего финансового года перечисляются 

администрацией Мурашинского района до 25 декабря текущего финансового года в 

размере, не превышающем среднемесячного размера субсидии за истекший период, в 

пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств. 

Счет на оплату за декабрь текущего финансового года перевозчиком 

представляется не позднее 20 декабря текущего финансового года. 

3.6. Перевозчики ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в администрацию Мурашинского района отчеты о 

произведенных расходах и полученных доходах перевозчиков с указанием суммы 

недополученных доходов (далее - отчеты) по формам, установленным договором. 

3.7. В случае если объем предоставленной субсидии за текущий финансовый год 

превышает указанный в отчетах перевозчика за данный период объем недополученных 

доходов, подлежащих возмещению, сумма превышения по итогам отчетного года 

подлежит возврату в бюджет муниципального района до 1 февраля года, следующего за 

отчетным. 

 



 

 

4. Контроль за соблюдением настоящего Порядка 

и порядок возврата субсидий в бюджет муниципального района 

 

4.1. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недостоверность 

представленных документов возлагается на перевозчиков. 

4.2. Контроль за соблюдением Порядка возлагается на отдел бухгалтерского отчета 

и отчетности администрации района. 

4.3. Нарушение настоящего Порядка и представление перевозчиками 

недостоверных документов влечет возврат субсидий в бюджет муниципального района и 

применение к перевозчикам мер ответственности, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Решение о возврате субсидий в бюджет муниципального района и о размере 

субсидий, подлежащем возврату, принимается главой администрации Мурашинского 

района в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня обнаружения нарушения 

настоящего Порядка и (или) недостоверности представленных перевозчиками 

документов, и оформляется в письменной форме. 

4.5. Вместе с копией решения, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка, 

администрация Мурашинского района направляет перевозчику требование о возврате 

субсидий, которое подлежит исполнению в срок, не превышающий тридцати рабочих 

дней с даты его получения. Днем исполнения требования о возврате субсидий считается 

день поступления суммы, указанной в требовании, в бюджет муниципального района. 

4.6. В случае неисполнения перевозчиком требования о возврате субсидий в срок, 

указанный в пункте 4.5 настоящего Порядка, администрация Мурашинского района 

вправе обратиться в Арбитражный суд Кировской области. 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации Мурашинского 

района 

от 12.11.2014 № 1083 

 
Методика расчета субсидий предприятиям автомобильного транспорта и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на 

транспорте общего пользования на междугороднем (внутри района) и  

пригородных маршрутах 

 

1. Методика расчета субсидий предприятиям автомобильного транспорта и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом на междугороднем (внутри района) и пригородных 

маршрутах, определяет порядок расчета субсидий в рамках муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы". 

2. Субсидия рассчитывается на возмещение недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат предприятий автомобильного транспорта 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом на междугороднем (внутри района) и пригородных 

маршрутах, согласно следующей формуле: 

 

V = V1+ V2 + V3, где: 

 

V - общий объем субсидии, утвержденный решением районной Думы; 

V1 – объем субсидии, выделенный на осуществление перевозки пассажиров 

транспортом общего пользования на междугороднем (внутри района), включенных в 

реестр социальных маршрутов; 

V2 - объем субсидии, выделенный на осуществления перевозки пассажиров 

транспортом общего пользования между поселениями в границах муниципального 

района по маршрутам, не имеющих альтернативного вида транспорта; 

V3 - объем субсидии, выделенный на превышение затрат предприятиям 

автомобильного транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющими 

перевозку пассажиров, над их доходами в связи с обслуживанием малоинтенсивных 

маршрутов и маршрутов с низким пассажиропотоком. 

 
 

 


