АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019

г. Тамбов

№1493

О внесении изменений в постановление администрации Тамбовского района
Тамбовской области от 29.03.2018 №474 «Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета Тамбовского 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 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 Тамбовского района Тамбовской области
постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Тамбовского 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 'Тамбовского района Тамбовской
области от 29.03.2018 №474, следующие изменения:
1.1. пункт 1.4. после слов «О дополнительных мерах социальной поддержки
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», дополнить
словами «пункте 7 части I статьи 3 Закона Тамбовской области от 26 мая 2011 года
№11-З «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области»;
1.2. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Размер субсидий на возмещение перевозчику недополученных доходов,
возникших в связи с предоставлением льгот на проезд на маршрутах регулярных
перевозок гражданам льготной категории, 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).
Расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов
перевозчика, возникших в связи с предоставлением льготного проезда,
производится по формуле:
𝑆ЛП = ∑ 𝐾Л1 × 𝐶П1 × 50% + ⋯ + 𝐾Л𝑖 × 𝐶П𝑖 × 50%, где
SЛП - сумма недополученных доходов перевозчиков за предоставленный
льготный проезд;
КЛ - количество поездок, совершенных гражданами льготных категорий с
использованием Системы;
СП - стоимость проезда по маршруту (по регулируемому тарифу и
нерегулируемому тарифу, утвержденному в установленном порядке);
50% - скидка на проезд.
Расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов
перевозчика, возникших в связи с предоставлением бесплатного проезда,
производится по формуле:
𝑆БП = ∑ 𝐾Л1 × 𝐶П1 + ⋯ + 𝐾Л𝑖 × 𝐶П𝑖 , где
SБП - сумма недополученных доходов перевозчиков за предоставленный
бесплатный проезд;
КЛ - количество поездок, совершенных гражданами льготных категорий с
использованием Системы;
СП - стоимость проезда по маршруту (по регулируемому тарифу и
нерегулируемому тарифу, утвержденному в установленном порядке).»
1.3 пункты 2.8, 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.8. Для получения субсидии перевозчик представляет главному
распорядителю бюджетных средств заявление о предоставлении субсидии с
указанием реквизитов для ее перечисления и следующие документы:
акт оказанных услуг, подписанный перевозчиком, по форме согласно
приложению №3 к настоящему Порядку.
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 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
Системы, акт оказанных услуг подписывается с протоколом разногласий с

указанием причины разногласий (несоответствие количества поездок,
совершенных гражданами льготной категории, указанных в акте оказанных услуг,
сведениям о фактическом количестве поездок, совершенных гражданами льготной
категории, полученным из Системы), и направляется 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. Приложения № 1 и № 2 к Порядку исключить.
3. Приложение №3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
4. Финансовому управлению администрации Тамбовского района
Тамбовской области внести изменения в Соглашение о предоставлении субсидий
из бюджета Тамбовского района Тамбовской области на возмещение
недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным
категориям граждан льгот на проезд.
5. Настоящее постановление вступает в силу па следующий день после дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 июля 2019 года, за исключением подпункта 1.1. пункта I, который
вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
6. Опубликовать настоящее постановление на сайте Регионального
информационного агентства «РИА ТОП68» www.top68.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Тамбовского района Тамбовской области
Борзых И.Н.

Глава Тамбовского района

А.В. Бородин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Тамбовского района
Тамбовской области
от 20.08.2019 №1493
Приложение №3
к Порядку предоставления из бюджета
Тамбовского 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
Акт окатанных услуг от _____________ №_______
Мы,
нижеподписавшиеся
________________________
(наименование
ГРБС),
в
лице
____________________________________
(уполномоченное
лицо
от
ГРБС),
действующего
на
основании
_____________________________, с одной стороны, и
________________________________________(наименование перевозчика), в лице
______________________________________________, действующею на основании ________________________________, с другой
стороны, по результатам проверки предъявленных перевозчиком документов, необходимых для получения субсидии на
возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением льготного проезда и бесплатного проезда с
использованием Системы, составили настоящий акт оказанных услуг по предоставлению отдельным категориям граждан льгот на
проезд и подтверждают следующее:

Порядковый
Вид социальной
номер маршрута транспортной
карты

Стоимость
проезда по
маршруту (по
тарифу), руб.
(руб./пасс. км)

Объем льготы,
%

Количество
поездок за
период
(количество
перевезенных
пассажиров),
чел.

Объем
предоставленны
х услуг (без
учета льготы),
руб.
ст.3 х ст.5

Сумма
субсидии, руб.
ст.4 х ст.6
или
ст.3 х ст.4 х ст.5

1

2

3

4

5

6

7

***

***

***

***

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО

Уполномоченное лицо ГРБС (должность, подпись, Ф.И.О.) ____________________________________________________________
Главный бухгалтер ГРБС (подпись, Ф.И.О.) _________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо перевозчика (должность, подпись (Ф.И.О.) ______________________________________________________
Главный бухгалтер перевозчика (подпись, Ф.И.О.) ___________________________________________________________________
Примечание: при наличии разногласий по акту оказанных услуг акт подписывается с протоколом разногласий, о чем делается
соответствующая запись.

