УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Хабаровского края
от 30 апреля 2019 г. № 178-пр

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение
недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозки льготных категорий
граждан водным, автомобильным, электрическим, железнодорожным
транспортом общего пользования (кроме такси) городского и пригородного
сообщения с применением микропроцессорной пластиковой карты
"Социальная транспортная карта Хабаровского края"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета в целях возмещения недополученных
доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным, автомобильным, электрическим, железнодорожным транспортом общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения с применением микропроцессорной пластиковой карты
"Социальная транспортная карта Хабаровского края" льготных категорий
граждан, указанных в пункте 1.2 настоящего раздела (далее также – Субсидия, перевозчики, транспорт общего пользования и социальная транспортная
карта соответственно).
1.2. Целью предоставления Субсидии является возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с перевозкой по социальной транспортной карте отдельных категорий граждан на транспорте общего пользования в соответствии с законами Хабаровского края от 26 января 2005 г. № 253
"О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий", от 26 января 2005 г. № 254 "О мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граждан",
от 29 мая 2013 г. № 283 "О присвоении звания "Ветеран труда Хабаровского
края" (далее также – льготные категории граждан и край соответственно).
1.3. Субсидии предоставляются перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки льготных категорий граждан транспортом общего пользования по социальной транспортной карте:
1) по регулируемым тарифам, установленным (согласованным) комитетом по ценам и тарифам Правительства края, в соответствии с заключенным
договором или государственным (муниципальным) контрактом на оказание
(выполнение) транспортных услуг (далее – регулируемые тарифы и контракт
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на оказание транспортных услуг соответственно);
2) по нерегулируемым тарифам в соответствии со свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее – свидетельство об осуществлении перевозок).
1.4. Субсидии предоставляются министерством социальной защиты
населения края (далее – Главный распорядитель бюджетных средств) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному распорядителю
бюджетных средств в текущем финансовом году законом о краевом бюджете
на текущий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной
росписью на текущий финансовый год и плановый период.
1.5. В настоящем Порядке используется следующее понятие:
оператор – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель),
имеющее право на организацию, внедрение и сопровождение автоматизированной безналичной системы учета транзакций (поездок), совершенных
льготными категориями граждан на транспорте общего пользования с применением социальной транспортной карты (далее – безналичная электронная
система), и представляющее Главному распорядителю бюджетных средств
отчет, предусмотренный пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.
2. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении Субсидии
2.1. Условиями заключения соглашения о предоставлении Субсидии
(далее – Соглашение) являются:
1) соответствие перевозчиков требованиям, установленным подпунктами 1 – 4 пункта 2.6 настоящего раздела;
2) согласие перевозчиков (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Главным
распорядителем бюджетных средств и органами государственного финансового контроля края проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления Субсидии.
2.2. Заключение Соглашения с перевозчиками осуществляется в целях
возмещения недополученных доходов на оказание транспортных услуг по
следующим направлениям недополученных доходов:
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1) фонд оплаты труда;
2) страховые взносы в налоговые органы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации;
3) затраты на материалы, горюче-смазочные материалы, топливо, электроэнергию и т.д. с учетом норм расхода и цен приобретения;
4) амортизационные отчисления;
5) прочие расходы, связанные с оказанием транспортных услуг льготным категориям граждан, осуществляющим поездки на транспорте общего
пользования по социальной транспортной карте.
2.3. Для заключения Соглашения перевозчики представляют Главному
распорядителю бюджетных средств не позднее 01 декабря текущего финансового года заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку с указанием расчетного счета для перечисления Субсидии, открытого перевозчику в кредитной организации (далее – заявление и счет соответственно). К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия контракта на оказание транспортных услуг (при осуществлении
перевозок по регулируемым тарифам) либо свидетельства об осуществлении
перевозок (при осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам);
2) информация в произвольной форме о тарифе с указанием структуры
расходов (затрат), включенных в тариф, сроке действия тарифа (в случае
осуществления перевозок пассажиров по нерегулируемым тарифам);
3) копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия лица на подписание и (или) заверение документов, – в случае, если документы представляются и заверяются лицом, уполномоченным перевозчиком.
Документы, указанные в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, могут
быть представлены Главному распорядителю бюджетных средств лично или
через представителя, посредством почтовой связи на бумажном носителе или
в электронном виде посредством информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
Документы, указанные в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, должны
быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью руководителя перевозчика либо уполномоченного им лица, печатью перевозчика (при наличии).
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В случае направления документов, указанных в подпунктах 1 – 3
настоящего пункта, в электронном виде документы подписываются усиленной электронной подписью.
В случае изменения нерегулируемого тарифа перевозчик в течение двух
рабочих дней со дня принятия решения об изменении тарифа представляет
Главному распорядителю бюджетных средств информацию в произвольной
форме о тарифе, сроке его действия (с указанием структуры расходов (затрат),
включенных в тариф).
Информация об изменении нерегулируемого тарифа представляется
перевозчиком в порядке, предусмотренном абзацами пятым, шестым настоящего пункта.
2.4. Перевозчики в пределах срока, установленного абзацем первым
пункта 2.3 настоящего раздела, вправе заменить документы, указанные в
подпунктах 1 – 3 пункта 2.3 настоящего раздела, путем направления Главному
распорядителю бюджетных средств письменного уведомления с приложением
документов, подлежащих замене.
Датой поступления документов в случае, указанном в настоящем пункте,
является дата поступления Главному распорядителю бюджетных средств
письменного уведомления о замене документов с приложением документов,
подлежащих замене.
Перевозчики вправе до принятия Главным распорядителем бюджетных
средств решения о заключении Соглашения в соответствии с подпунктом 1
пункта 2.8 настоящего раздела отозвать свои документы, направив письменное уведомление об отзыве документов.
Письменные уведомления о замене документов или об отзыве документов должны быть подписаны перевозчиком либо уполномоченным им
лицом.
2.5. К уведомлениям, указанным в абзацах первом, третьем пункта 2.4
настоящего раздела, прилагается копия доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия лица на подписание и (или) заверение документов, в случае, если документы подписываются и (или) заверяются лицом,
не имеющим права действовать без доверенности в соответствии с его учредительными документами.
2.6. Требования, которым должны соответствовать перевозчики по состоянию не ранее чем на 01 число месяца, в котором планируется заключение
Соглашения:
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1) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
(для юридических лиц), не прекращать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
3) не 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;
4) не быть получателем средств из краевого бюджета на основании
иных нормативных правовых актов края на цель, указанную в пункте 1.2 раздела 2 настоящего Порядка.
2.7. Представленные перевозчиками документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего раздела, регистрируются в день их поступления в соответствии с установленными Главным распорядителем бюджетных средств
правилами делопроизводства в порядке очередности их поступления.
Датой поступления документов Главному распорядителю бюджетных
средств считается дата их регистрации в порядке, предусмотренном абзацем
первым настоящего пункта.
2.8. После регистрации документов, указанных в пункте 2.3, абзаце
первом пункта 2.4 настоящего раздела, Главный распорядитель бюджетных
средств в течение 10 рабочих дней получает посредством межведомственного
запроса информацию о регулируемых тарифах (в случае осуществления перевозок пассажиров по регулируемым тарифам), а также в целях проверки перевозчиков на соответствие требованиям, предусмотренным подпунктами 1 – 4
пункта 2.6 настоящего раздела, получает соответствующие документы (сведения) посредством межведомственного запроса, взаимодействия и (или) с
использованием государственных автоматизированных информационных систем и по результатам рассмотрения указанных документов (сведений):
1) в случае отсутствия оснований для отказа в заключении Соглашения,
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предусмотренных подпунктами 1 – 5 пункта 2.9 настоящего раздела, принимает решение о заключении Соглашения и направляет перевозчику Соглашение в двух экземплярах для подписания;
2) в случае наличия одного или нескольких оснований для отказа в заключении Соглашения, предусмотренных подпунктами 1 – 5 пункта 2.9
настоящего раздела, принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии перевозчику, в отношении которого принято такое решение, и в течение
трех рабочих дней направляет перевозчику письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причин его принятия;
3) в случае установления наличия неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Главный распорядитель бюджетных средств
принимает решение о приостановлении рассмотрения заявления и не позднее
двух рабочих дней уведомляет перевозчика письменно либо в электронном
виде о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации для принятия перевозчиком мер по ее исполнению не позднее 15 декабря
текущего финансового года.
При поступлении от перевозчика документа, подтверждающего исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (далее – документ о погашении
задолженности), в срок, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, Главный распорядитель бюджетных средств в течение двух рабочих дней со дня
поступления документа о погашении задолженности вновь рассматривает заявление и документы, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 2.3 настоящего
раздела.
В случае непоступления от перевозчика в срок, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, документа о погашении задолженности Главный
распорядитель бюджетных средств в течение одного рабочего дня после истечения срока, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, принимает решение об отказе в заключении Соглашения.
Решения, указанные в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, оформляются распоряжением Главного распорядителя бюджетных средств.
2.9. Основаниями для отказа перевозчикам в заключении Соглашения
являются:
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1) невыполнение перевозчиками условий заключения Соглашения,
установленных пунктом 2.1 настоящего раздела;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных пунктом 2.3 настоящего раздела;
3) несоответствие представленных перевозчиками документов требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего раздела;
4) недостоверность информации в документах, представленных перевозчиками в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела;
5) представление перевозчиками документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего раздела, по истечении срока, установленного абзацем
первым пункта 2.3 настоящего раздела;
6) непоступление Главному распорядителю бюджетных средств в срок,
установленный пунктом 2.10 настоящего раздела, Соглашения, подписанного
перевозчиком.
Перевозчик, в отношении которого принято решение об отказе в заключении Соглашения, за исключением принятия такого решения на основании подпунктов 4, 6 настоящего пункта, вправе повторно обратиться к Главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с положениями
пункта 2.3 настоящего раздела.
2.10. Перевозчик, в отношении которого принято решение о заключении Соглашения, в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его со своей стороны и представляет Главному распорядителю бюджетных средств в двух экземплярах.
2.11. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключенного между Главным распорядителем бюджетных средств и перевозчиком по
типовой форме, утвержденной Главным распорядителем бюджетных средств
не позднее 15 мая текущего финансового года.
Соглашение предусматривает следующие основные положения:
1) условия предоставления Субсидии, целевое назначение Субсидии;
2) согласие перевозчиков на осуществление Главным распорядителем
бюджетных средств и органами государственного финансового контроля края
проверок соблюдения перевозчиком условий, цели и порядка предоставления
Субсидии;
3) порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий ее предоставления;
4) сроки перечисления Субсидии;
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5) счет для перечисления Субсидии;
6) порядок и срок представления информации об изменении нерегулируемого тарифа, срока его действия (с указанием структуры расходов (затрат), включенных в тариф) – в случае осуществления перевозки пассажиров
по нерегулируемым тарифам.
2.12. В случае представления Главному распорядителю бюджетных
средств в срок, установленный пунктом 2.10 настоящего раздела, проекта
Соглашения, подписанного перевозчиком, Главный распорядитель бюджетных средств в течение трех рабочих дней со дня поступления проекта Соглашения подписывает Соглашение со своей стороны и направляет один экземпляр перевозчику.
2.13. В случае непредставления Главному распорядителю бюджетных
средств проекта Соглашения, подписанного перевозчиком, Главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 рабочих дней со дня истечения
срока, установленного пунктом 2.10 настоящего раздела, на основании подпункта 6 пункта 2.9 настоящего раздела принимает решение об отказе перевозчику в заключении Соглашения и в течение трех рабочих дней после принятия указанного решения письменно уведомляет его о принятом решении с
обоснованием причины его принятия.
3. Порядок определения размера и перечисления Субсидии
3.1. Субсидии предоставляются Главным распорядителем бюджетных
средств на основании отчетов, представляемых оператором в отношении перевозчиков, заключивших с оператором договор (соглашение) о присоединении к безналичной электронной системе (далее – отчет).
Размер Субсидии определяется равным сумме произведений количества
и стоимости транзакций (поездок), совершенных льготными категориями
граждан на транспорте общего пользования с применением социальной транспортной карты, указанных в отчете оператора, отвечающем требованиям,
установленным пунктом 3.2 настоящего раздела.
Отчет представляется оператором по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку.
3.2. Отчет представляется оператором Главному распорядителю бюджетных средств и перевозчику в следующие сроки:
1) 05 числа текущего месяца:
- отчет о количестве и стоимости транзакций (поездок), совершенных с
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25 числа предыдущего месяца по 04 число текущего месяца, – при представлении отчета в период с февраля по декабрь текущего финансового года;
- отчет о количестве и стоимости транзакций (поездок), совершенных с
25 по 31 декабря (включительно) отчетного финансового года, а также отчет
о количестве и стоимости транзакций (поездок), совершенных с 01 по 04 января текущего финансового года, – при представлении отчета в январе текущего финансового года;
2) 16 числа текущего месяца – отчет о количестве и стоимости транзакций (поездок), совершенных с 05 по 15 число текущего месяца;
3) 25 числа текущего месяца – отчет о количестве и стоимости транзакций (поездок), совершенных с 16 по 24 число текущего месяца.
3.3. Главный распорядитель бюджетных средств на основании отчета,
поступившего от оператора в срок, установленный соответствующим подпунктом пункта 3.2 настоящего раздела, перечисляет Субсидию перевозчику
в течение четырех рабочих дней со дня представления отчета.
4. Обеспечение соблюдения условий, цели и порядка предоставления
Субсидии
4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает соблюдение перевозчиком условий, цели и порядка предоставления Субсидии.
4.2. Главный распорядитель бюджетных средств и органы государственного финансового контроля края осуществляют обязательную проверку соблюдения перевозчиками условий, цели и порядка предоставления Субсидии
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Хабаровского края.
4.3. В случае выявления Главным распорядителем бюджетных средств
фактов нарушения перевозчиком условий, цели и порядка предоставления
Субсидии Главный распорядитель бюджетных средств не позднее пяти рабочих дней со дня выявления данных фактов составляет и направляет перевозчику акт о нарушении им условий, цели и порядка предоставления Субсидии,
в котором указываются выявленные нарушения, сроки их устранения (далее –
акт).
В случае если выявленные нарушения перевозчиком не устранены в
сроки, установленные актом, Главный распорядитель бюджетных средств в
течение пяти рабочих дней со дня истечения указанного в акте срока выставляет перевозчику письменное требование о возврате предоставленной Суб-
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сидии в краевой бюджет.
Перевозчик в течение 20 календарных дней со дня получения письменного требования о возврате предоставленной Субсидии перечисляет Субсидию в краевой бюджет.
В случае неперечисления перевозчиком в краевой бюджет предоставленной Субсидии в срок, установленный абзацем третьим настоящего пункта,
Главный распорядитель бюджетных средств в трехмесячный срок со дня его
окончания обращается в суд с требованием о взыскании указанных средств.
______________

