КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2019 г. № 539
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 30 декабря 2011 г. № 650 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие транспортной системы»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря
2011 г. № 650 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие транспортной системы» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Приостановить действие настоящего постановления с 1 января 2020 года
до 31 марта 2020 года (включительно).
Признать настоящее постановление утратившим силу с 1 апреля 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 ноября 2019 г. № 539
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2011 г. № 650 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие транспортной системы»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г.
№ 650 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие транспортной системы»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие транспортной
системы», утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):
1. В пункте 4 раздела «Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной политики, общая характеристика участия муниципальных
образований в Республике Коми в реализации государственной программы»
слова «в приложениях 2 - 21 к настоящей Программе» заменить словами «в
приложениях 2 - 21, 24 к настоящей Программе».
2. В таблице 1 приложения № 1 к Программе:
позицию 22 изложить в следующей редакции:
«
22

Основное
мероприятие 2.02.02.
Организация осуществления
перевозок
пассажиров
и багажа
автомобильным
транспортом

Министер- 01.01.
ство инве- 2012
стиций,
промышленности и
транспорта
Республики
Коми

31.12.
2021

- обеспечено
функционирование не менее
35 в 2012 2018 годах и
29 в 2019 2021 годах
межмуниципальных и 215
муниципальных автобусных маршрутов на территории Республики Коми,
ежегодно

- проведение конкурсов на право
осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении;
- взаимодействие с
органами местного
самоуправления по
организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в
муниципальном
сообщении;
- согласование открытия межрегиональных автобусных маршрутов;
- возмещение выпадающих доходов
автотранспортных
организаций или

Задача 2:
Удельный
вес населения Республики Коми,
обеспеченного услугами
транспорта
общего пользования, в
общей численности
населения
республики;
ГП: Транспортная подвижность
населения на
автомобильном транспорте
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индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
пассажирские перевозки автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории
Республики Коми;
- предоставление в
установленном порядке
субсидий
местным бюджетам на частичную
компенсацию затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей за автобусы на
газомоторном топливе, оборудованные для перевозки
маломобильных
групп населения и
получаемые организациями автомобильного
транспорта по договорам
финансовой аренды (лизинга, сублизинга), в целях
создания условий
для предоставления транспортных
услуг населению и
организации
транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом в границах
муниципального
района, городского
(муниципального)
округа)

».
3. Дополнить Программу приложением № 24 в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2011 г. № 650
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми
«Развитие транспортной системы»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие транспортной системы»
ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
местным бюджетам на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых
(сублизинговых) платежей за автобусы на газомоторном топливе,
оборудованные для перевозки маломобильных групп населения и получаемые
организациями автомобильного транспорта по договорам финансовой аренды
(лизинга, сублизинга), в целях создания условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом в границах муниципального района,
городского (муниципального) округа
1. Настоящие Правила определяют цели, порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения и получаемые организациями автомобильного транспорта по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга), в
целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в границах муниципального района, городского (муниципального)
округа в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных на реализацию подпрограммы «Повышение качества управления развитием транспортной системы» Государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы», на соответствующий финансовый год (далее соответственно - субсидии, Государственная программа).
2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми (далее
– органы местного самоуправления) по частичной компенсации затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения и получаемые организациями автомобильного транспорта по договорам финансовой
аренды (лизинга, сублизинга), с целью создания условий для предоставления
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транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом в границах муниципального района,
городского (муниципального) округа (далее - муниципальные образования).
3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий являются:
1) наличие документа планирования регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
2) наличие в муниципальном образовании организаций автомобильного
транспорта, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах муниципального образования с использованием автобусов на газомоторном топливе, оборудованных для перевозки
маломобильных групп населения;
3) наличие Соглашения о взаимодействии по повышению качества предоставления транспортных услуг населению при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между Министерством
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (далее - Министерство) и органом местного самоуправления муниципального образования
(далее – Соглашение 2).
4. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы (подпрограммы), направленной на достижение целей и решение задач
Государственной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по
частичной компенсации затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения и получаемые организациями автомобильного
транспорта по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга), с целью
создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в
границах муниципального района, городского (муниципального) округа, для
софинансирования которых предоставляется субсидия;
2) наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого в том числе является субсидия;
3) заключение соглашения между Министерством и органом местного
самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии (далее – Соглашение 1) в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Республики Коми.
5. Расчет субсидий в разрезе муниципальных образований осуществляется Министерством пропорционально размеру прогнозных расходных потребностей местных бюджетов на очередной финансовый год на цели, указанные в
пункте 2 настоящих Правил.
Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию, определяется по формуле:

6

Vi = ((V – Сз) x Pi)/ Р)+Сзi,
где:
Vi - размер субсидии, представляемой i-му муниципальному образованию;
V - общий объем средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных Министерству на указанные цели в соответствующем финансовом году;
Сз - общая кредиторская задолженность органов местного самоуправления по расходам, осуществляемым за счет средств субсидии за период, предшествующий текущему финансовому году на указанные цели;
Pi - размер прогнозных расходных потребностей местного бюджета i-го
муниципального образования;
P - общий объем потребности в заявках на предоставление субсидий,
представленных в Министерство муниципальными образованиями;
Сзi - кредиторская задолженность по расходам, осуществляемым за счет
средств субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию за период, предшествующий текущему финансовому году.
В случае выделения в текущем финансовом году из республиканского
бюджета Республики Коми дополнительного объема субсидий данные средства
подлежат распределению в порядке, установленном настоящими Правилами.
6. Распределение субсидий на соответствующий финансовый год между
муниципальными образованиями устанавливается нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.
Распределение субсидий на 2019 год между муниципальными образованиями устанавливается согласно приложению к настоящим Правилам.
7. Уровень софинансирования расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия, устанавливается в размере
95 процентов расходного обязательства.
В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (далее - общий объем бюджетных ассигнований), субсидия
предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования
от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
финансовом году в бюджете муниципального образования.
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований размер субсидии на соответствующий финансовый год не подлежит
изменению.
8. Субсидии предоставляются Министерством в пределах сумм, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Коми об
утверждении распределения субсидий на соответствующий финансовый год, в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета
Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики
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Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании Соглашения 1.
Условием расходования субсидий является целевое использование
средств субсидий органами местного самоуправления.
9. Перечисление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств бюджета
муниципального образования, соответствующих целям предоставления субсидии, в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства, установленному Соглашением 1 в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
Полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики
Коми по перечислению субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми бюджету муниципального образования в пределах суммы, необходимой
для оплаты денежных обязательств по расходам получателя средств бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, осуществляются территориальными органами Федерального казначейства в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми.
Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республике Коми в установленном порядке на счета, открытые
Управлению Федерального казначейства по Республике Коми в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами
местных бюджетов.
Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных образований
по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
10. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, установленных
пунктом 4 настоящих Правил.
Доведение Министерством предельных объемов финансирования на
предоставление субсидий осуществляется на основании представленных в Министерство муниципальным образованием заявок на перечисление субсидии по
форме, установленной приказом Министерства, и документов, предусмотренных в Соглашении 1.
11. Министерство приостанавливает предоставление субсидии бюджету
муниципального образования в случае несоблюдения муниципальным образованием порядка и условий предоставления субсидии, обязательств муниципального образования, установленных Соглашением 1 и Соглашением 2.
Решение о приостановлении предоставления субсидий в случаях, указанных в настоящем пункте, принимается Министерством в течение 1 рабочего
дня, следующего за днем выявления указанных нарушений. Указанное решение
направляется Министерством муниципальному образованию в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
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Возобновление предоставления субсидий муниципальным образованиям
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня устранения муниципальным
образованием причин, повлекших принятие решения о приостановлении предоставления субсидии, на основании решения Министерства о возобновлении
предоставления субсидии.
Решение о приостановлении предоставления субсидии бюджету муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления
субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
12. Форма, сроки и порядок предоставления Министерству муниципальными образованиями отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях
целевых показателей результативности использования субсидии устанавливаются Соглашением 1.
Форма, сроки и порядок предоставления Министерству муниципальными
образованиями иных видов отчетности, связанных с предоставлением субсидии, и не указанных в абзаце первом настоящего пункта, устанавливаются приказом Министерства.
13. Эффективность использования субсидии определяется на основании
следующего показателя результативности использования субсидии:
количество автобусов на газомоторном топливе, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения и используемых для регулярных перевозок пассажиров и багажа в муниципальном сообщении, (шт.).
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения планового значения показателя результативности использования субсидии, установленного Соглашением 1, и фактически достигнутого значения показателя результативности использования субсидии по итогам отчетного финансового года.
14. Отчет об эффективности использования Субсидии утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 10 февраля
года, следующего за отчетным годом.
15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущено нарушение обязательства по
достижению значения целевого показателя результативности использования
субсидии, установленного Соглашением 1 в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил, и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении значения показателя результативности использования субсидии, установленной Соглашением 1, в году, следующем за годом предоставления субсидии,
указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий возврату из
местного бюджета в республиканский бюджет Республики Коми в течение 30
дней со дня получения указанного в пункте 18 настоящих Правил требования
от Министерства (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
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Vвозврата = (VСубсидии x (1 - T / S)) x 0,1,
где:
VСубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального
образования из республиканского бюджета Республики Коми в отчетном финансовом году;
T - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
S - плановое значение показателя результативности использования субсидии, установленное Соглашением 1.
16. При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с пунктом 15
настоящих Правил, в размере субсидии, предоставленной местному бюджету в
отчетном финансовом году, не учитывается размер не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года остатка субсидии, указанного
в пункте 17 настоящих Правил, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов республиканского бюджета Республики Коми,
осуществляющим администрирование доходов республиканского бюджета
Республики Коми от возврата остатков субсидий, в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г. № 73 «Об
утверждении порядка возврата межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми» (далее – постановление № 73).
17. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии подлежит возврату муниципальным образованием в республиканский
бюджет Республики Коми в порядке, установленном постановлением № 73.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход
республиканского бюджета Республики Коми в срок, установленный постановлением № 73, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Коми в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в
остатках субсидий, предоставленных в отчетном году, допускается однократно
в течение срока действия Соглашения 1.
18. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 15 настоящих
Правил, является представленное не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, документально подтвержденное наступление
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом
15 настоящих Правил, Министерство не позднее 30 апреля года, следующего за
годом предоставления субсидии, направляет органу местного самоуправления
требование по возврату из местного бюджета в республиканский бюджет Рес-
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публики Коми объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктом 15
настоящих Правил, с указанием сумм, подлежащих возврату средств, реквизитов перечисления указанных средств и сроков их возврата (далее – требование
по возврату).
19. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата
муниципальным образованием средств в республиканский бюджет Республики
Коми в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил, к нему применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской
Федерации.
20. Министерство в случае полного или частичного неперечисления
сумм, указанных в требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного в пункте 15 настоящих Правил срока для возврата в
республиканский бюджет Республики Коми средств из бюджета муниципального образования представляет в Министерство финансов Республики Коми
информацию о неисполнении требования по возврату.
Министерство финансов Республики Коми в течение 15 рабочих дней со
дня получения указанной информации обеспечивает назначение проверки исполнения органами местного самоуправления требования по возврату.
21. Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством
Российской Федерации несут ответственность за соблюдение настоящих Правил и достоверность представляемых отчетов и сведений.
22. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления
субсидии осуществляется в установленном порядке Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного
финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий местным
бюджетам на частичную компенсацию затрат по
уплате лизинговых (сублизинговых) платежей за
автобусы на газомоторном топливе, оборудованные
для перевозки маломобильных групп населения
и получаемые организациями автомобильного транспорта
по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга),
в целях создания условий для предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом в границах
муниципального района, городского (муниципального) округа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных образований в Республике Коми на частичную компенсацию
затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей за автобусы
на газомоторном топливе, оборудованные для перевозки маломобильных
групп населения и получаемые организациями автомобильного транспорта по
договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга), в целях создания условий
для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
в границах муниципального района, городского (муниципального)
округа на 2019 год
№ Наименование муниципального образования
п/п
1. Городской округ «Сыктывкар»

Сумма, тыс. рублей
80 218,40
».

