ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

№___________
О внесении изменений в Положение о комиссии по оказанию мер поддержки
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением
влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных
предприятий, утвержденное постановлением администрации города Арзамаса
от 28.05.2020 № 614 «О создании комиссии по оказанию мер поддержки 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 78,139 Бюджетного кодекса Российской,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести в Положение о комиссии по оказанию мер поддержки на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID19) на деятельность транспортных предприятий, утвержденное постановлением
администрации города Арзамаса от 28.05.2020 № 614 «О создании комиссии по
оказанию мер поддержки на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением
распространения

влияния

ухудшения

коронавирусной

экономической

инфекции

(COVID-19)

ситуации
на

из-за

деятельность

транспортных предприятий», следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«2.1. Основной задачей Комиссии является проведение отбора юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей

(далее

–

транспортные

предприятия)

осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории городского округа город Арзамас по регулируемым
тарифам, либо имеющие свидетельство на осуществление регулярных перевозок по

межмуниципальным

маршрутам

Нижегородской

области

при

наличии

юридического адреса местонахождения (для юридического лица), адреса места
регистрации (для индивидуальных предпринимателей) на территории городского
округа город Арзамас Нижегородской области для оказания им мер поддержки на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) в виде предоставления Субсидий путем возмещения им части
затрат и (или) погашение кредиторской задолженности в декабре за июнь-ноябрь
2020 г., в связи с:
-

оплатой труда работников транспортных предприятий, в том числе на

отчисление в социальные фонды и погашение кредитов, выданных кредитными
организациями после 1 апреля 2020 г. на оплату труда;
-

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

углеродного газа (пропан, пропан-бутан), электроэнергии и иных ГСМ для
транспортных

средств,

осуществляющих

перевозки

по

муниципальным

и

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок или метрополитеном;
-

приобретением

средств

индивидуальной

защиты

для

работников

транспортных предприятий и дезинфицирующих средств для транспортных средств;
-

оплатой платежей по договорам финансовой аренды.».
1.2. В пункте 3.1 слова «приложением 7» заменить словами «приложением 8».
1.3. Приложения 1 к Положению и приложение 1 к заявке изложить в новой

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению коммуникаций администрации города обеспечить опубликование
и размещение настоящего постановления в средствах массовой информации и на
официальном сайте администрации города Арзамаса в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации города М.Н.Гусева.

Мэра города Арзамаса

А.А.Щелоков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Арзамаса
от _________ № _____
Приложение № 1
к Положению
Директору департамента жилищнокоммунального хозяйства, городской
инфраструктуры и благоустройства
администрации г. Арзамаса
______________________
ФИО
______________________
Получатель субсидии, адрес

Дата: «____» __________ 2020 года
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии для финансового обеспечения мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий
В соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от «___»__________
№_______ прошу предоставить
1. Полное наименование транспортного предприятия:
________________________________________________________________________________
2. Юридический адрес транспортного предприятия:
________________________________________________________________________________
3. Размер необходимого финансового обеспечения цифрами (прописью): ____________________, в
том числе субсидия за счет средств областного бюджета цифрами (прописью):
_____________________________, за счет средств городского бюджета цифрами (прописью):
_________________________, следующему транспортному предприятию:
3.1. _____________________________________________________________________________
(наименование транспортного предприятия, ИНН,размер необходимого финансового обеспечения и его разбивка
за счет средств областного бюджета и городского бюджета)

4. Предоставление субсидии за июнь-ноябрь 2020 года.
5. Банковские реквизиты для зачисления средств субсидии:
ИНН:
КПП:
расчетный счет:
БИК:
кор. счет:
Настоящей заявкой подтверждаю, что на период действия режима повышенной готовности,
установленный на территории Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности»

предприятие:
1) осуществляло перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области;
2) имело в наличии действующий договор с оператором АСОП и заключенный не позднее
1 декабря 2020 г. №_________от «____»________20___г.;
3) имело в наличии действующий договор на осуществление передачи данных о
передвижении транспортных средств с использованием ГЛОНАСС и заключенный не позднее 1
декабря 2020 г. №_________от «____»________20___г.;
4) применяло контрольно-кассовую технику при осуществлении перевозок пассажиров и
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа
город Арзамас Нижегородской области;
5) не имело неисполненного законного предписания (постановления, представления,
решения) Роспотребнадзора;
6) количество работников транспортного предприятия в месяце, за который выплачивается
субсидия, составляет не менее 80% количества работников в марте 2020 г.
7) имеет юридический адрес местонахождения (для юридического лица), адрес места
регистрации (для индивидуальных предпринимателей) на территории городского округа город
Арзамас Нижегородской области.
Приложение:
1.
Расчет размера субсидии по транспортному предприятию за _______________________
2020 года
2.
Договор с оператором АСОП, заключенный не позднее 1 декабря 2020 г. №_________от
«____»________20___г.;
3.
Договор на осуществление передачи данных о передвижении транспортных средств с
использованием ГЛОНАСС, заключенный не позднее 1 декабря 2020 г. №_________от
«____»________20___г.
4.
Муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа
город Арзамас по регулируемым тарифам №_____ от «_____»_________г.;
5.
Документы подтверждающие расходы на цели указанные в п. 1.5. настоящего Порядка и
обоснованность применяемых транспортным предприятием сумм при расчете размера
запрашиваемой субсидии в соответствии с пп. 2 п. 2.6. Порядка, а именно:
5.1._________________________________________________________________________
5.2._________________________________________________________________________
6. Данные оператора АСОП заверенные руководителем транспортного предприятия;
7. Информационный отчет оператора АСОП заверенный руководителем транспортного
предприятия;
8. Отчет о выпадающих доходах, составленный в соответствии с постановлением Правительства
Нижегородской области от 24.09.2008 № 404 (ред. от 13.08.2019) «Об утверждении Положения о
порядке формирования, распределения и использования субсидий, предоставляемых
государственным предприятиям, муниципальным предприятиям и транспортным предприятиям
иной формы собственности Нижегородской области на возмещение выпадающих доходов,
возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся,
студентов» заверенный руководителем транспортного предприятия;
9. Копия кредитного договора;
10. Сведения о численности и заработной плате работников за март месяц по форме П-4,
утвержденную приказом Росстата от 06.08.2018г. № 485 и за июнь - ноябрь 2020г;
11. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение
недополученных доходов в связи с предоставлением в период режима повышенной готовности
бесплатного проезда на территории Нижегородской области гражданам указанным в п.9 Указа
Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 г., №53 и помесячный расчет к данному
соглашению.
12. Справка Роспотребнадзора об отсутствии на момент подачи и рассмотрения заявки на
получение субсидии неисполненного законного предписания (постановления, представления,
решения).
13. Копия формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденную постановлением Правления

Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № 83п, по состоянию на
_________________________________________
14. Иные документы____________________________________________________________.
Руководитель предприятия ___________________
(Подпись)

Главный бухгалтер ____________________________
(Подпись)

М.П.

_____________________
(ФИО)

_____________________
(ФИО)

Приложение №1
к заявке
РАСЧЕТ
субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением
влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий
за

2020 год

(наименование предприятия, ИНН, юридический адрес (для юридического лица), адрес места регистрации
(для индивидуальных предпринимателей)

№
п/п

Наименование показателей

Ед.
измерения

1.

расходы на топливо для подвижного состава в сентябре
2020 года

руб.

2.

время работы подвижного состава в сентябре 2020 года,
определяемое по данным оператора АСОП, оператора
РНИС Нижегородской области

час

№
3.

4.

5.

6.

Наименование
время работы
подвижного
состава,
определяемое по
данным оператора
АСОП, оператора
РНИС
Нижегородской
области
итоговое
количество
транспортных
средств,
работавших на
маршрутах
регулярных
перевозок,
определяемое по
данным оператора
АСОП, оператора
РНИС
Нижегородской
области.
расходы,
направленные на
оплату труда
сотрудников
транспортного
предприятия
расходы,
направленные на
социальные
отчисления

Ед.
измерения
час

единиц

рублей

рублей

июнь

июль

август

Значение

октябрь

ноябрь

7.
8.

9.

выручка от
предоставления
транспортных услуг
объем выпадающих
доходов от
перевозки граждан,
имеющих право на
льготы.
Объем
запрашиваемой
субсидии

рублей
рублей

рублей

Общий
объем
запрашиваемой
субсидии
цифрами
(прописью):
______________________________________________________________________________.
Общий
объем
запрашиваемой
субсидии
цифрами
(прописью):
______________________________________________________________________________.
Настоящим расчетом подтверждаю выполнение условий, предусмотренных Порядком
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, являющимся
приложением 8 к государственной программе Нижегородской области «Развитие транспортной
системы Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 г. № 303.

Достоверность представленных данных подтверждаю.
Руководитель предприятия

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер предприятия
М.П.».
Проверил:__________________________

