АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2019

г. Рассказово

№ 159

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета
Рассказовского района Тамбовской области субсидий юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
регулярные
перевозки по регулируемым и нерегулируемым тарифам, на возмещение
недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным
категориям граждан льгот на проезд, утвержденный постановлением
администрации района от 27.12.2017 № 1017 (в редакции постановления от
04.05.2018 № 263)
В соответствии с Законом Тамбовской области от 27.02.2019 № 330-З
«О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О наделении
администраций муниципальных районов и городских округов Тамбовской
области отдельными государственными полномочиями по обеспечению
льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий
граждан», постановлением администрации Тамбовской области от 12.07.2018
№ 717 «О внедрении автоматизированной системы учета и оплаты проезда
на пассажирском транспорте Тамбовской области», администрация района
постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Рассказовского
района Тамбовской области субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
регулярные
перевозки
по
регулируемым и нерегулируемым тарифам, на возмещение недополученных
доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям
граждан льгот на проезд (далее - Порядок), утвержденный постановлением
администрации района от 27.12.2017 № 1017 «Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета Рассказовского района Тамбовской области
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим
регулярные
перевозки
по
регулируемым
и
нерегулируемым тарифам, на возмещение недополученных доходов,
возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот
на проезд» (в редакции постановления от 04.05.2018 № 263), следующие
изменения:

1.1. в абзаце третьем пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения»
Порядка слова «по талонам» исключить;
1.2. пункт 2.4 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»
Порядка после слов «рабочих дней» дополнить словами «со дня
представления перевозчиком документов, указанных в пункте 2.3 настоящего
Порядка»;
1.3. пункт 2.6 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»
Порядка изложить в следующей редакции:
«2.6. Размер субсидий на возмещение недополученных доходов,
возникших в связи с предоставлением льготного проезда и бесплатного
проезда, рассчитывается исходя из количества перевезенных граждан
льготной категории и стоимости проезда по маршруту с учетом
предоставленной льготы (по регулируемому и нерегулируемому тарифу,
утвержденному в установленном порядке) на основании данных
специального
реестра
(отчета),
сформированного
оператором
автоматизированной системы учета и оплаты проезда на пассажирском
транспорте Тамбовской области (далее - Система), а также исходя из
количества представленных перевозчиком льготных проездных талонов и их
номинала (стоимости проезда).
Расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов
перевозчика, возникших в связи с предоставлением льготного проезда,
производится по формуле:
S =
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∑
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S - сумма недополученных доходов перевозчиков за
лп
предоставленный льготный проезд;
К - количество поездок, совершенных гражданами льготных
л
категорий с использованием Системы;
С - стоимость проезда по маршруту (по регулируемому тарифу и
п
нерегулируемому тарифу, утвержденному в установленном порядке);
50% - скидка на проезд;
Н - номинал талона;
т
К - количество льготных проездных талонов.
т
Расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов
перевозчика, возникших в связи с предоставлением бесплатного проезда,
производится по формуле:
S = ∑ K ×С +…+К ×С + ∑С ×К + … + С ×К , где
бп
л1 п1
лi пi
п1 т1
пi тi

S - сумма недополученных доходов перевозчиков за
бп
предоставленный бесплатный проезд;
К - количество поездок, совершенных гражданами льготных
л
категорий с использованием Системы;
С - стоимость проезда по маршруту (по регулируемому тарифу и
п
нерегулируемому тарифу, утвержденному в установленном порядке);
К - количество льготных проездных талонов.»;
т
1.4. пункты 2.8 и 2.9 раздела 2 «Условия и порядок предоставления
субсидий» Порядка изложить в следующей редакции:
«2.8. Для получения субсидии перевозчик в срок (сроки),
установленный (установленные) в соглашении, представляет главному
распорядителю бюджетных средств заявление о предоставлении субсидии с
указанием реквизитов для ее перечисления и следующие документы:
льготные проездные талоны, полученные от граждан при проезде
(представляются по акту приема-передачи по форме, установленной в
соглашении, при возмещении недополученных доходов, возникших в связи с
предоставлением льготного проезда и бесплатного проезда по талонам);
акт оказанных услуг, подписанный перевозчиком, по форме,
установленной в соглашении.
2.9. В течение 10 рабочих дней со дня представления перевозчиком
документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, главный
распорядитель бюджетных средств осуществляет проверку представленных
документов путем сверки с данными, полученными из программного
комплекса «Электронный реестр льготных проездных талонов» (далее - ПК
Электронный реестр) (в случае предоставления льготного проезда и
бесплатного проезда по талонам) или Системы (в случае предоставления
льготного проезда и бесплатного проезда с использованием Системы), по
результатам которой принимает решение о предоставлении субсидии путем
подписания акта оказанных услуг либо принимает решение об отказе в
предоставлении субсидии путем направления письменного уведомления об
отказе в предоставлении субсидии.
В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств
расхождений данных, представленных перевозчиком, с данными,
полученными из ПК Электронный реестр или Системы, акт оказанных услуг
подписывается с протоколом разногласий с указанием причины разногласий
(в том числе несоответствие формы льготных проездных талонов форме,
утвержденной постановлением администрации области, несоответствие
количества фактических представленных льготных проездных талонов с
уникальными номерами количеству, указанному в акте оказанных услуг) и в
течение двух рабочих дней со дня подписания указанных документов
главный распорядитель бюджетных средств направляет их перевозчику.

В этом случае главный распорядитель бюджетных средств перечисляет
перевозчику субсидию в сумме, по которой спор отсутствует.
В случае несогласия перевозчика с протоколом разногласий вопрос о
выплате спорных сумм разрешается в соответствии с действующим
законодательством.».
2. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 марта 2019 г.
3. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, начальника отдела сельского
хозяйства и продовольствия В.С. Проскурякова.

Глава Рассказовского района

А.А. Поздняков

