
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.05.2020           № 1047 
 

Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на деятельность транспортных предприятий 

 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 26 мая 

2020 года № 430 «О внесении изменения в государственную программу 

Нижегородской области «Развитие транспортной системы Нижегородской 

области», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30 апреля 2014 г. № 303», администрация городского округа город 

Выкса Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из 

бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. Орлова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Глава местного самоуправления  

  В.В. Кочетков  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на деятельность транспортных предприятий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887, 

постановлением Правительства Нижегородской области от 26 мая 2020 г. 

№430 «О внесении изменения в государственную программу Нижегородской 

области «Развитие транспортной системы Нижегородской области», 

утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 

апреля 2014 г. № 303» и устанавливает общие положения о предоставлении из 

бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области субсидий 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных 

предприятий (далее – Субсидия), условия и порядок предоставления 

субсидий, требования к отчетности, а также требования об осуществлении 

контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления  

субсидий и ответственность за их нарушение. 

1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка: 

Режим повышенной готовности – режим, установленный на территории 

Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима 

повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора области № 27). 

Транспортные предприятия - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие юридический адрес местонахождения (для 

юридического лица), адрес места регистрации (для индивидуальных 

предпринимателей) на территории городского округа город Выкса 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области  

от 29.05.2020 № 1047 

 

 



Нижегородской области, попавшие в сложную финансовую ситуацию в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

удовлетворяющие условиям: 

1) осуществление перевозок пассажиров и багажа по 

межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Нижегородской области на дату подачи заявки; 

2) наличие действующего на дату подачи заявки договора с оператором 

АСОП и заключенного не позднее 1 апреля 2020 г.; 

3) наличие действующего на дату подачи заявки договора на 

осуществление передачи данных о передвижении транспортных средств с 

использованием ГЛОНАСС и заключенного не позднее 1 апреля 2020 г.; 

4) оплата труда работников не ниже установленного законодательством 

Российской Федерации минимального размера оплаты труда за полностью 

отработанное время; 

5) количество работников транспортного предприятия в месяце, за 

который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества 

работников в марте 2020 г. 

6) наличие действующего договора, предусматривающего учет 

наличных денежных средств при осуществлении перевозок пассажиров и 

багажа по маршрутам регулярных перевозок Нижегородской области; 

7) отсутствие на дату подачи и рассмотрения заявки на получение 

субсидии неисполненного законного предписания (постановления, 

представления, решения) Роспотребнадзора; 

8) отсутствие актов об административном правонарушении по статье 

11.33 КоАП РФ за период предоставления субсидии. 

Понятие «маршрут регулярных перевозок» используется в значении, 

установленном в Федеральном законе от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта». 

Понятия «муниципальный маршрут» и «межмуниципальный маршрут» 

используются в значениях, установленных в Федеральном законе от 17 июля 

2015 г. № 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». 

Понятие «оператор АСОП» используется в значении, установленном в 

постановлении Правительства Нижегородской области от 1 ноября 2018 г. № 

726 «Об автоматизированных системах безналичной оплаты проезда 

пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом на территории Нижегородской области». 

Понятие «контрольно-кассовая техника» используется в значении, 

установленном в Федеральном законе от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации». 

Понятие «Оператор РНИС Нижегородской области» используется в 

значении, установленном в Постановлении Правительства Нижегородской 

области от 06 августа 2013 г. № 515 «О создании региональной 

навигационно-информационной системы Нижегородской области на базе 



технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS». 

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, обеспечивающих 

достижение целей, соответствующих государственной программе 

Нижегородской области «Развитие транспортной системы Нижегородской 

области» и  муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе город Выкса на 2018 - 2020 годы». 

Субсидия носит целевой характер и может быть использована только на 

возмещение части затрат транспортного предприятия и(или) на погашение 

кредиторской задолженности за апрель и май 2020 года, в связи с: 

- оплатой труда работников транспортных предприятий, в том числе 

отчисление в социальные фонды и погашение кредитов, выданных 

кредитными организациями после 1 апреля 2020 года на оплату труда; 

- приобретением бензина, дизельного топлива, природного газа (метан), 

углеродного газа (пропан, пропан-бутан) или электроэнергии (далее – 

топливо) для транспортных средств, осуществляющих перевозки по 

межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

(далее – транспортные средства); 

- с приобретением средств индивидуальной защиты для работников и 

дезинфицирующих средств для транспортных средств (далее – 

дезинфицирующие средства). 

Субсидия не может быть использована на другие цели. 

Запрещается приобретение иностранной валюты за счет полученных 

средств субсидии, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий. 

1.4. Показателем результативности использования субсидии являются 

количество транспортных предприятий, получивших субсидии в апреле и мае 

2020 года. 

Результатом предоставления Субсидии, включаемым в Соглашение, 

является сохранение количества работников транспортного предприятия в 

месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% 

количества работников в марте 2020г. 

1.5. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий является администрция городского 

округа город Выкса Нижегородской области (далее также- Администрация, 

главный распорядитель). 

1.6. Субсидия из областного бюджета главному распорядителю 

предоставляется в соответствии с приложением 7 к государственной 

программе «Развитие транспортной системы Нижегородской области», 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 

апреля 2014 г. № 303 на основании соглашения, заключенного между 

министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и 

consultantplus://offline/ref=C2DFE5DE8505B1D92E2F3AF81848A7B7CEC8CEA3378ACBE7C939093DCCA563DF46606F270FA9A5B4D912C31E13B27923D9F3B0B9D9FF49E68B315F81EBU0H


Администрацией. 

1.7. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и 

безвозвратной основе за счет средств бюджета городского округа город 

Выкса Нижегородской области в пределах утвержденных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением о бюджете 

городского округа город Выкса Нижегородской области на текущий 

финансовый год и плановый период на эти цели. 

1.8. К получателям Субсидии - транспортным предприятиям, 

удовлетворяющим условиям, указанным в пункте 1.2 настоящего порядка, 

также предъявляются на дату подачи заявки следующие требования: 

1) Получатель Субсидий - не должен являться иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого 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; 

2) Получатель Субсидий - не должен получать средства из бюджета 

городского округа город Выкса на основании иных нормативных правовых 

актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, на один и тот же 

период. 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидии из бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области предоставляются получателю субсидии при условии 

софинансирования расходов на финансовую поддержку из областного 

бюджета в объеме 99 процентов и бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области в объеме 1 процента. 

2.2. В целях предоставления Субсидий уполномоченный орган 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области  - 

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области  (далее так же - Управление 

ЖКХ) размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте  городского округа город Выкса Нижегородской 

области  – okrug-wyksa.ru  (далее - официальный сайт) информационное 

извещение о приеме документов для предоставления Субсидий (далее – 

извещение). 

2.3. Извещение включает в себя: 

- время и место приема заявок, почтовый адрес и адреса электронной 

почты для предоставления заявок, контактные номера телефонов и адреса 

электронной почты для получения консультаций по вопросам подготоки 

заявок; 

- место и срок представления заявок на получение Субсидий (дата и 

время начала и истечения этого срока); 



- настоящий Порядок; 

- иную необходимую информацию. 

2.4. Транспортные предприятия (далее – Получатели Субсидий), 

претендующие на получение Субсидий, представляют в Администрацию на 

электронный адрес: Official@vyksa-okrug.ru первичный пакет документов на 

получение субсидии (скан-образы документов) (далее - заявка) с 

последующей досылкой в бумажном виде по почте. 

Заявка должна содержать следующие документы: 

1) опись представленных документов по форме согласно Приложению 1 

к Порядку; 

2) заявление на получение Субсидий по форме, согласно Приложению 2 

к Порядку; 

3) расчет размера Субсидии по форме согласно Приложению 2 к 

Порядку предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Нижегородской области субсидий на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных 

предприятий, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской 

области от 26 мая 2020 года № 430, с приложением документов, 

подтверждающих расходы Получателя Субсидии:. 

- на оплату труда в марте 2020 года (копия ведомости начисления 

заработной платы, подписанная главным бухгалтером и заверенная 

руководителем Получателя Субсидии), 

- на отчисления в социальные фонды в марте 2020 г. (расчет 

отчислений, подписанный главным бухгалтером и заверенный руководителем 

Получателя Субсидии), 

- на топливо для подвижного состава в марте 2020 года (расчет расхода 

топлива по форме, утвержденной на предприятии, подписанный 

ответственным лицом предприятия и заверенный руководителем Получателя 

Субсидии, копии документов, подтверждающих факт приобретения топлива 

за апрель, май 2020 года);  

также к расчету размера Субсидии прилагаются: 

- расчеты времени работы подвижного состава транспортного 

предприятия в марте, апреле, мае 2020 года, подписанный ответственным 

лицом предприятия и заверенный руководителем Получателя Субсидии, 

- форма, отражающая структуру выручки от предоставления 

транспортных услуг за март, апрель, май 2020 года, подписанную главным 

бухгалтером и заверенную руководителем Получателя Субсидии; 

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

5) копия договора с оператором АСОП и заключенного не позднее 1 

апреля 2020 г.; 

6) копия договора на осуществление передачи данных о передвижении 

транспортных средств с использованием ГЛОНАСС и заключенного не 

позднее 1 апреля 2020 г.; 

7) справка, подтверждающая соответствие Получателя Субсидий, 

условиям и требованиям, указанным в пунктах 1.2 и 1.8 настоящего порядка, 



по состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно Приложению 3 к 

Порядку; 

8) декларацию по страховым взносам за 1 квартал 2020 года; 

9) ежемесячный отчет о сотрудниках в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации по состоянию на 01.01.2020г., 01.03.2020г., 01.04.2020г., 

01.05.2020 г.  

2.5. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность 

представляемых им сведений и документов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Все представляемые документы, включенные в заявку, должны 

быть четко напечатаны или написаны, заполнены по всем пунктам (в случае 

отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не 

допускаются. Все листы заявки должны быть пронумерованы. Документы на 

иностранном языке заявитель представляет вместе с их переводом на русский 

язык, заверенным в соответствии с действующим законодательством. 

2.7. Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 30 

рабочих дней со дня регистрации Заявки. 

Заявка подлежит регистрации в день поступления в Администрацию с 

указанием даты приема, и в течение 5 рабочих дней с даты регистрации 

проходит проверку, которую осуществляет Управление ЖКХ на предмет: 

1) соответствия условиям и требованиям, указанным в пунктах 1.2 и 1.8 

настоящего порядка, по состоянию на дату подачи заявки; 

2) соответствия заявки требованиям к оформлению и комплектности, 

установленной пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

По результатам проверки: 

а) по заявкам, в отношении которых выявлены несоответствия к 

оформлению и комплектности, установленным пунктом 2.4 настоящего 

Порядка Администрацией направляются уведомления в транспортное 

предприятие с мотивированным обоснованием выявленных несоответствий и 

предложением по их устранению на электронный адрес, указанный в 

заявлении на получение Субсидии, в течение 6 рабочих дней со дня 

регистрации заявки; 

Получатель субсидии имеет право повторно представить заявку после 

устранения замечаний. 

б) заявки, соответствующие и несоответствующие установленным 

условиям и требованиям, указанным в пунктах 1.2 и 1.8, требованиям к 

оформлению и комплектности, установленной пунктом 2.4 настоящего 

Порядка, передаютсяУправлением ЖКХ в комиссию городского округа город 

Выкса Нижегородской области по оказанию мер поддержки транспортным 

предприятиям (далее – Комиссия) в течение 10 рабочих дней со дня их 

регистрации. 

Заявка рассматривается на ближайшем заседании Комиссии. 

2.8. Деятельность Комиссия осуществляется в соответствии с 

Положением о Комиссии, утверждеамым распоряжением Администрации. 

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. 

Комиссия: 

1) принимает решение о включении транспортного предприятия в 

перечень транспортных предприятий, подлежащих включению в заявку на 



получение Субсидии, представляемую главой местного самоуправления 

городского округа город Выкса Нижегородской области в министерство 

транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области с указанием 

размера Субсидии, определенного в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Порядка; 

2) в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9 

настоящего Порядка, принимает решение об отказе во включении 

организации в Перечень; 

3) на основании постановления Правительства Нижегородской области 

о распределении субсидии между муниципальными образованиями, 

принимает решение о формировании сводного реестра получателей Субсидий 

для утверждения постановлением Администрации. 

Решения, принятые на заседании Комиссии, оформляются протоколом 

заседания Комиссии (далее – протокол Комиссии) в течение 2 рабочих дней 

со дня проведения заседания Комиссии и размещаются на официальном 

сайте.  

Кроме того, Администрация в течение 2 рабочих дней со дня 

подписания протокола Комиссии сообщает заявителям о принятом 

Комиссией решении путем вручения уведомления лично заявителю с 

предъявлением последним документа удостоверяющего личность, либо по 

почте заказным письмом с уведомлением. 

2.9. Основания для отказа в предоставлении Субсидий: 

несоответствие предоставленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 2.4 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка; 

недостоверность предоставленной организацией информации;  

несоответствие организации условиям и требованиям, указанным в 

пунктах 1.2 и 1.8 настоящего Порядка. 

2.10. Размер Субсидии определяется в пределах ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на 

соответствующий финансовый год по следующей формуле: 

 

Vn = ∑((ГСМмартi + ФОТмартi + Eмартi) / Nмартi * Nотчi + U*∑Tотчi - Rотчi - Bотчi),  

где: 

ГСМмарт – расходы транспортного предприятия на топливо для 

подвижного состава в марте 2020 г.; 

ФОТмарт – расходы транспортного предприятия на оплату труда в марте 

2020 г.; 

Емарт – расходы транспортного предприятия на отчисления в 

социальные фонды в марте 2020 г.; 

Nмартi – количество часов работы подвижного состава транспортного 

предприятия в марте 2020 г., определяемое по данным оператора АСОП; 

Nотчi – количество часов работы подвижного состава транспортного 

предприятия за апрель, май 2020 г. (за каждый месяц рассчитывается 

отдельно), определяемое по данным оператора АСОП; 

Tотчi – ежедневное количество транспортных средств транспортного 



предприятия, работавших на маршрутах регулярных перевозок в апреле, мае 

2020 г. (за каждый месяц рассчитывается отдельно), определяемое по данным 

оператора АСОП или исполненному графику движения поездов; 

Rотчi – выручка транспортного предприятия от предоставления 

транспортных услуг за апрель, май 2020 г. (за каждый месяц рассчитывается 

отдельно); 

Вотчi – объем выпадающих доходов транспортного предприятия от 

перевозки граждан, имеющих право на льготы, за апрель, май 2020 г. (за 

каждый месяц рассчитывается отдельно); 

U – размер компенсации расходов, связанных с приобретением средств 

индивидуальной защиты для работников и дезинфицирующих средств для 

транспортных средств, на одно транспортное средство и равный 140 рублей в 

день. 

2.11. Администрация: 

1) в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания 

Комиссии на основании протокола Комиссии постановлением утверждает 

сводный реестр получателей Субсидии (далее – сводный реестр), 

включающий наименование организации, ИНН, объем Субсидии, период 

предоставления Субсидии, и в течение 2 (двух) дней размещает его на 

официальном сайте;  

2) в течение 5 рабочих дней со дня утверждения сводного реестра 

заключает с получателем Субсидии соглашение о предоставлении Субсидии в 

соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента 

финансов администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 

предоставлении из бюджета городского округа Субсидий юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг» (далее - Соглашение). 

2.12. Результатом предоставления Субсидии, включаемым в 

Соглашение, является сохранение количества работников транспортного 

предприятия в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не 

менее 90% количества работников в марте 2020г. 

2.13. Перечисление Субсидий осуществляется Администрацией за 

расчетный период единовременно не позднее десятого рабочего дня со дня 

утверждения постановлением Администрации сводного реестра получателей 

Субсидий с лицевого счета Администрации, открытого в департаменте 

финансов   администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области, на расчетные счета, открытые получателям субсидий в кредитных 

организациях. 

Для перечисления Субсидии Управление ЖКХ направляет в отдел 

учета администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 

следующие документы: 

- копию постановления администрации об утверждении сводного 

реестра Получателей Субсидий; 

- копию протокола заседания Комиссии; 

- копии Соглашений. 

 



 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Транспортные предприятия представляют в Администрацию 

отчеты по форме, в порядке и в сроки, установленные в Соглашении. 

Транспортные предприятия несут ответственность за достоверность 

представляемых сведений. 

3.2. Администрация на основании отчетности, представленной в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, оценивает эффективность 

использования Субсидий.  

 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  

целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их 

нарушение  

 

4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля 

городского округа город Выкса Нижегородской области осуществляют 

обязательную проверку соблюдения получателем Субсидии условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии, в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа 

город Выкса Нижегородской области в пределах установленных полномочий. 

4.2. Получатели Субсидии несут ответственность за нарушение 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных 

настоящим Порядком и Соглашением. 

4.3. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет и бюджет 

городского округа в течение 30 календарных дней со дня получения 

получателем Субсидии соответствующего требования Администрации в 

следующих случаях: 

- при выявлении по итогам проверок, проведенных Администрацией и 

органами финансового контроля, фактов нарушения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии получателем Субсидии; 

- при недостижении результата предоставления Субсидии, 

установленного Соглашением.  

4.4. В случае недостижения получателем Субсидии результата 

предоставления Субсидии, установленного пунктом 1.4 настоящего Порядка, 

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет и бюджет городского 

округа в сроки, установленные пунктом 4.3 настоящего Порядка. 

4.5. Если в течение срока, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка 

получатель Субсидии не возвратил средства Субсидии в областной бюджет и 

бюджет городского округа, они подлежат взысканию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 
 

 

______________  



Приложение 1  

к Порядку 
 

 

ОПИСЬ 

представленных документов  

 

№ 

п/п 
Наименование документа Номер страницы 

Количество 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Заявитель                              ________________ /____________________/ 

                    (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

 

«____»_________ 20__ года  



Приложение 2  

к Порядку 

 

(на бланке получателя) 

Главе местного самоуправления 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии 

 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 29 мая 2020 г. № 1047 прошу предоставить 

____________________________________________________________________  
(указывается полное наименование транспортного предприятия ) 

Субсидию на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность 

транспортных предприятий за апрель, май 2020 года (нужное подчеркнуть), в 

размере _______________. 

 

 

 

1. Общие сведения об организации: 

1) полное наименование _______________________________________ 

2) юридический адрес ___________________________________________ 

3) фактический адрес __________________________________________ 

4) руководитель _____________________________________________ 

                                                         (должность, Ф.И.О., телефон)  

5) ответственное лицо за подачу заявки  

________________________________________________________________ 
          (должность, Ф.И.О. полностью, телефон, адрес электронной почты) 
6) ИНН _________________________ КПП ________________________ 

Номер расчетного счета _________________________________________ 

Наименование банка _____________________________________________ 

БИК ______________ Корреспондентский счет _______________________ 

 

 
Руководитель предприятия       _______________           _______________________ 

                                                (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Дата «_____» ______________20___г. 

 

М.П. (при наличии) 

 



Приложение 3 

 к Порядку 

 

Справка, 

подтверждающая соответствие Получателя Субсидии условиям и 

требованиям, указанным в пунктах 1.2 и 1.8 порядка предоставления 

субсидий из бюджета городского округа город Выкса Нижегородской 

области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность 

транспортных предприятий 

 ______________________________________ _____________________ 
(дата подачи заявки) 

 

Получатель Субсидии (Наименование получателя) подтверждает, что на 

дату подачи и рассмотрения заявки на получение субсидии является 

транспортным предприятием( юридические лица, в том числе муниципальные 

учреждения, и индивидуальные предприниматели)  имеющиь юридический 

адрес местонахождения (для  юридического  лица), адрес места регистрации  

(для  индивидуальных  предпринимателей)  на  территории городского округа 

город Выкса Нижегородской области,  попавшим  в  сложную финансовую 

ситуацию  в  связи с  распространением новой  коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и удовлетворяющим следующим условиям: 

1) осуществление перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным 

и муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Нижегородской области на дату подачи заявки; 

2) наличие действующего на дату подачи заявки договора с оператором 

АСОП и заключенного не позднее 1 апреля 2020 г.; 

3) наличие действующего на дату подачи заявки договора на 

осуществление передачи данных о передвижении транспортных средств с 

использованием ГЛОНАСС и заключенного не позднее 1 апреля 2020 г.; 

4) оплата труда работников не ниже установленного законодательством 

Российской Федерации минимального размера оплаты труда за полностью 

отработанное время; 

5) количество работников транспортного предприятия в месяце, за 

который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества 

работников в марте 2020 г. 

6) наличие действующего договора, предусматривающего учет наличных 

денежных средств при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по 

маршрутам регулярных перевозок Нижегородской области; 

7) отсутствие на дату подачи и рассмотрения заявки на получение 

субсидии неисполненного законного предписания (постановления, 

представления, решения) Роспотребнадзора; 

8) отсутствие актов об административном правонарушении по статье 

11.33 КоАП РФ за период предоставления субсидии; 

и соответствует следующим требованиям: 

1) не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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; 

2) не получает средства из бюджета городского округа город Выкса на 

основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 

настоящего Порядка на один и тот же период. 

Получатель субсидии несет предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность 

представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных 

средств. 

 
Руководитель предприятия       _______________           _______________________ 

                                        (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Дата «_____» ______________20___г. 
М.П. (при наличии) 
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