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Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов 
от перевозки отдельных категорий граждан с 
использованием электронных социальных 
проездных документов за счет средств бюджета 
Пермского края на территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Пермского края от 19 октября 2010 г. № 739-п 

«Об утверждении Порядка определения объема иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на возмещение затрат, связанных с организацией перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных 

проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям от перевозки на территории Пермского края 

отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных 

проездных документов, Порядка распределения доходов, полученных от 

пополнения месячного транспортного ресурса электронных социальных 

проездных документов, Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований Пермского края на 

возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий 

граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а 

также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием 

электронных социальных проездных документов за счет средств бюджета 

Пермского края», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на 

возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан 
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с использованием электронных социальных проездных документов за счет 

средств бюджета Пермского края на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края: 

от 26 августа 2016 г. № 749 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных 

категорий граждан с использованием социальных проездных документов за счет 

средств бюджета Пермского края»; 

от 03 ноября 2016 г. № 953 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных 

документов за счет бюджета Пермского края, утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 26.08.2016 № 749». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа - 
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края   А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Прозорова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 12.07.2021 № 733 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов от 

перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных 
социальных проездных документов за счет средств бюджета Пермского края 

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства 

Пермского края от 19 октября 2010 г. № 739-п «Об утверждении Порядка 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на возмещение затрат, 

связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием электронных социальных проездных документов, а также 

недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям от перевозки на территории Пермского края отдельных 

категорий граждан с использованием электронных социальных проездных 

документов, Порядка распределения доходов, полученных от пополнения 

месячного транспортного ресурса электронных социальных проездных 

документов, порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на возмещение затрат, 

связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием электронных социальных проездных документов, а также 

недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием 

электронных социальных проездных документов за счет средств бюджета 

Пермского края» (далее - постановление Правительства Пермского края  

от 19 октября 2010 г. № 739-п).  

1.2. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием электронных социальных проездных документов (далее 

соответственно - ЭСПД) за счет средств бюджета Пермского края на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

ЭСПД (электронная социальная карта) - документ, представляющий собой 

пластиковую карту с электронным чипом и идентификационным номером, с 

consultantplus://offline/ref=9CCC8D637DB596910A49570C5CF8CBDD5E3FA18A05457E7879254E89B3DC2F029C937B752B405386MFB4M
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неограниченным количеством транзакций в месяц и предназначенный для 

подтверждения факта проезда лица, получившего ЭСПД, на всех видах 

транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме 

такси) на территории Горнозаводского городского округа Пермского края; 

ЭСПДр - электронный социальный проездной документ, выданный 

держателю ЭСПД, право на приобретение которого определено в соответствии с 

Законом Пермской области от 30 ноября 2004 г. № 1830-388 «О социальной 

поддержке отдельных категорий населения Пермской области», Законом 

Пермской области от 02 октября 2000 г. № 1147-167 «О социальной поддержке 

пенсионеров, имеющих большой страховой стаж», Законе Пермского края  

от 20 декабря 2012 г. № 146-ПК «О ветеранах труда Пермского края»; 

ЭСПДф - электронный социальный проездной документ, выданный 

держателю ЭСПД, право на приобретение которого определено в соответствии с 

Законом Пермского края от 09 ноября 2010 г. № 700-ПК «О распространении 

действия отдельных положений Закона Пермской области «О социальной 

поддержке отдельных категорий населения Пермской области» на граждан, 

оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 

Федерации»; 

оператор ЭСПД - организация, осуществляющая на платной основе 

функции по изготовлению ЭСПД, пополнению месячного транспортного ресурса 

и распределению полученных денежных средств от пополнения месячного 

транспортного ресурса государственному и (или) муниципальным заказчикам, 

перевозчикам, заключившая соглашение с Министерством транспорта Пермского 

края по итогам отбора оператора электронных социальных проездных документов 

в Пермском крае, проведенного в соответствии с порядком, утверждаемым 

Министерством транспорта Пермского края; 

перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

II. Категории хозяйствующих субъектов,  
имеющих право на получение субсидий 

Право на получение субсидий имеют хозяйствующие субъекты вне 

зависимости от организационно-правовой формы либо индивидуальные 

предприниматели (далее - перевозчики). 
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III. Цели, условия и порядок предоставления субсидий 

3.1. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат, 

связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием электронных социальных проездных документов, и возмещение 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных 

доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием 

электронных социальных проездных документов, автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах пригородного и городского сообщения, регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам за счет средств бюджета Пермского края.  

3.2. Условия предоставления субсидий: 

3.2.1. наличие договора или муниципального контракта, заключенного с 

перевозчиком на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (городского, 

пригородного сообщения) по муниципальным маршрутам по регулируемым 

тарифам на территории Горнозаводского городского округа Пермского края; 

3.2.2. наличие договора, заключенного с перевозчиком на оказание услуг по 

осуществлению регулярных перевозок пассажиров и провозу багажа по 

нерегулируемым тарифам, либо свидетельств об осуществлении перевозок по 

соответствующему маршруту регулярных перевозок; 

3.2.3. наличие договора (контракта, соглашения), на осуществление 

перевозок отдельных категорий граждан с использованием электронных 

социальных проездных документов на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края на условиях предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием электронных социальных проездных документов;  

3.2.4. осуществление перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием электронных социальных проездных документов: 

- указанных в законах Пермской области от 30 ноября 2004 г. № 1830-388 

«О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области», от 

02 октября 2000 г. № 1147-167 «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих 

большой страховой стаж», закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. № 146-ПК 

«О ветеранах труда Пермского края» (далее - ЭСПДр); 

- указанных в Законе Пермского края от 09 ноября 2010 г. № 700-ПК  

«О распространении действия отдельных положений Закона Пермской области 

«О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области» на 

граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 

Российской Федерации» (далее - ЭСПДф); 

3.2.5. наличие недополученных доходов, подтвержденных оператором 

ЭСПД; 

3.2.6. достоверность представленных документов и указанных в них 
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сведений; 

3.2.7. отсутствие нарушений целей, условий и порядка, установленных 

настоящим Порядком и (или) договором, в период его действия; 

3.2.8. соответствующим на дату, предшествующую дате подачи заявки не 

более чем на 30 (тридцать) календарных дней, следующим требованиям: 

3.2.8.1. не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3.2.8.2. не являющимся иностранными юридическими лицами, а также 

Российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

3.2.8.3. согласия на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. 

3.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

3.3.1. несоответствие представленных перевозчиком документов 

требованиям пункта 3.5 раздела III настоящего Порядка или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

3.3.2. недостоверность представленной получателем субсидии информации. 

3.4. Субсидии перечисляется перевозчику за отчетный период, который 

составляет один календарный месяц (далее - отчетный период), в течение срока 

действия договора (соглашения). 

3.5. Перевозчик представляет в администрацию Горнозаводского 

городского округа Пермского края заявку на подтверждение фактического объема 

затрат муниципальных заказчиков, связанных с организацией перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием ЭСПД, а так же недополученных 

доходов перевозчиков от перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием ЭСПДр и ЭСПДф ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, по формам утвержденным постановление Правительства 

Пермского края от 19 октября 2010 г. № 739-п (далее - заявка), подтвержденную 

оператором ЭСПД. Перевозчик несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за достоверность представляемых сведений. 

Заявки за предшествующие отчетные периоды, не предъявленные в срок, 
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установленный настоящим пунктом, могут быть представлены в администрацию 

Горнозаводского городского округа Пермского края, но не более чем за три 

последних года, предшествующих году подачи заявки, и не более трех лет с 

отчетного периода, указанного в заявке. 

3.6. Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

осуществляет проверку представленных первичных документов, указанных в 

пункте 3.5 настоящего Порядка, формирует сводную заявку на подтверждение 

фактического объема недополученных доходов перевозчиков от перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием ЭСПДр и ЭСПДф и направляет в 

Министерство транспорта Пермского края ежемесячно, с приложением копий 

заявок перевозчиков. 

3.7. Объем иных межбюджетных трансфертов определяется на основании 

сводной заявки и в соответствии с расчетом, предусмотренным пунктом 3.9 

Порядка, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края 

 от 19 октября 2010 г. № 739-п. 

3.8. Межбюджетные трансферты передаются из бюджета Пермского края в 

бюджет Горнозаводского городского округа на основании: 

3.8.1. постановления правительства Пермского края об утверждении 

распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на возмещение затрат, связанных с 

организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием 

электронных социальных проездных документов, а также недополученных 

доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки 

на территории Пермского края отдельных категорий граждан с использованием 

электронных социальных проездных документов за счет средств бюджета 

Пермского края;  

3.8.2. соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету 

муниципального образования Пермского края, источником предоставления 

которых являются средства бюджета Пермского края.  

3.9. Субсидии предоставляются в пределах сумм иных межбюджетных 

трансфертов. 

3.10. Субсидии, не использованные по состоянию на 01 января очередного 

года, подлежат возврату в доход бюджета Пермского края в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.11. Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ежегодно оформляет акты сверок с перевозчиками по состоянию на 01 января 

очередного финансового года по средствам на возмещение недополученных 

доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием ЭСПД. 
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IV. Сроки и порядок предоставления отчетности 

4.1. Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

представляет в Министерство транспорта Пермского края отчетность в 

следующем порядке: 

4.1.1. ежемесячный отчет об использовании иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных образований Пермского 

края на возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных 

категорий граждан с использованием ЭСПД, а также недополученных доходов 

перевозчиков от перевозки отдельных категорий граждан с использованием 

ЭСПД (ЭСПДр, ЭСПДф), за счет средств бюджета Пермского края, отчет о 

распределении иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты 

муниципальных образований Пермского края на возмещение затрат, связанных с 

организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием ЭСПД, а 

также недополученных доходов перевозчиков от перевозки отдельных категорий 

граждан с использованием ЭСПД, за счет средств бюджета Пермского края - не 

позднее 25 числа месяца после месяца, следующего за отчетным периодом, по 

формам утвержденным постановление Правительства Пермского края  

от 19 октября 2010 г. № 739-п; 

4.1.2. годовой отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых в бюджеты муниципальных образований Пермского края на 

возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий 

граждан с использованием ЭСПД, а также недополученных доходов перевозчикам 

от перевозки отдельных категорий граждан с использованием ЭСПД (ЭСПДр, 

ЭСПДф), за счет средств бюджета Пермского края, отчет о распределении иных 

межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных 

образований Пермского края на возмещение затрат, связанных с организацией 

перевозки отдельных категорий граждан с использованием ЭСПД, а также на 

возмещение перевозчикам недополученных доходов от перевозки отдельных 

категорий граждан с использованием ЭСПД, за счет средств бюджета Пермского 

края по формам утвержденным постановление Правительства Пермского края от 

19 октября 2010 г. № 739-п, соответственно с приложением актов сверок, 

подписанных перевозчиками (далее - акт сверки), заверенных копий документов, 

подтверждающих направление иных межбюджетных трансфертов на возмещение 

ранее понесенных затрат бюджета муниципального образования, связанных с 

организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием ЭСПД, и 

отчета о достижении значения показателей результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов по форме, установленной Соглашением, - не позднее 

01 марта очередного финансового года. Предоставление и приемка отчета о 

достижении значений показателей результативности использования иных 
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межбюджетных трансфертов осуществляется в информационной системе 

планирования бюджета «АЦК-Планирование». 

V. Контроль за соблюдением целей,  
условий и порядка предоставления субсидий 

5.1. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 

субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием электронных социальных проездных документов (ЭСПДр, 

ЭСПДф) осуществляется администрацией Горнозаводского городского округа 

Пермского края и органами муниципального финансового контроля в 

соответствии с действующим законодательством.  

5.2. Ответственность за соблюдение условий предоставления субсидий, 

предусмотренных настоящим Порядком и соглашением, достоверность 

представляемых сведений возлагается на перевозчика, являющегося получателем 

субсидий.  

5.3. Предоставление субсидии прекращается в следующих случаях: 

5.3.1. истечение срока действия договора на предоставление субсидии; 

5.3.2. нарушение условий договора на предоставление субсидии; 

5.3.3. реорганизация, ликвидация перевозчика; 

5.3.4. выявление факта нецелевого использования субсидии; 

5.3.5. по соглашению сторон. 

VI. Порядок возврата субсидии 

6.1. В случае выявления администрацией Горнозаводского городского 

округа Пермского края и (или) органами муниципального финансового контроля 

фактов нецелевого использования, представления перевозчиком заведомо ложных 

сведений, нарушения условий договора на предоставление субсидии, а также в 

случае превышения фактически полученных субсидий над подлежащими 

перечислению, вследствие технической ошибки при их предоставлении, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края,  

в 10-дневный срок направляет перевозчику требование о возврате субсидии. 

6.2. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено перевозчиком 

в течение 15 рабочих дней с даты получения указанного требования. 

6.3. В случае невыполнения перевозчиком в установленный срок 

требования о возврате субсидии администрация Горнозаводского городского 

округа Пермского края осуществляет взыскание данной субсидии в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 


