
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

городского округа г. Бор
от 27.05.2020  № 2210

СОСТАВ 
комиссии по оказанию мер поддержки предприятиям пассажирского 

транспорта, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории городского округа город Бор 

Нижегородской области

Председатель комиссии:
Киселев А.В. –  глава администрации городского округа г.Бор 
Заместитель председателя комиссии:
Боровский А.В. –  первый заместитель главы администрации городского округа 
г.Бор 
Секретарь комиссии:
Супернак М.В. – заведующий отделом экономики администрации городского 
округа г. Бор

Члены Комиссии:
Батурский А.В. – начальник управления инвестиционной политики и развития 
бизнеса администрации  городского  округа  г.Бор,  инвестиционный 
уполномоченный
Гельфанова  Ю.И.  –  заведующий  юридическим  отделом администрации 
городского округа г.Бор
Лебедев Н.В. – первый заместитель председателя Совета депутатов городского 
округа г.Бор (по согласованию)
Симакова Г.Д. – директор департамента финансов администрации городского 
округа г.Бор
Соколова  Г.В.  –  начальник  управления  учета  и  отчетности  администрации 
городского округа г.Бор
Щенников  А.Н.  –  директор  департамента  имущественных   и  земельных 
отношений администрации городского округа г.Бор



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

городского округа г. Бор
от 27.05.2020  № 2210

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оказанию мер поддержки предприятиям пассажирского 
транспорта, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории городского округа город Бор
Нижегородской области

1. Общие положения

1.1. Комиссия по оказанию мер поддержки предприятиям пассажирского 
транспорта,  пострадавшим  от  распространения  новой  коронавирусной 
инфекции  (COVID-19)  на  территории  городского  округа  город  Бор 
Нижегородской  области (далее  –  Комиссия),  создана  в  целях  реализации 
мероприятий Порядка  предоставления субсидии на возмещение части затрат 
предприятий  пассажирского  транспорта,  пострадавших  от  распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городского округа 
город  Бор  Нижегородской  области,  утверждаемого  нормативным  правовым 
актом администрации городского округа г.Бор.

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  РФ, 
федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  РФ, 
распоряжениями  и  постановлениями  Правительства  РФ,  нормативными 
правовыми актами Нижегородской области и городского округа г.Бор, а также 
настоящим Положением.

1.3.  Настоящее  Положение  определяет  задачи,  функции  и  порядок 
деятельности Комиссии.

1.4. Комиссия является коллегиальными совещательным органом.

1. Задачи Комиссии

2.1 Основной задачей Комиссии является рассмотрение:
-  вопросов  предоставления  и  распределения  субсидий  на  финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической  ситуации  из-за  распространения  коронавирусной  инфекции 
(COVID-19) на деятельность предприятий пассажирского транспорта (далее - 
Субсидия) в целях возмещения им части затрат возмещения им за апрель и май 
2020 года части затрат, связанных с:



- оплатой труда работников, в том числе отчисление в социальные фонды и 
погашение  кредитов,  выданных  кредитными  организациями  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 
маршрутам регулярных перевозок;
-  приобретением  средств  индивидуальной  защиты  для  работников  и 
дезинфицирующих средств для транспортных средств;

-  иных  вопросов,  связанных  с  обеспечением  бесперебойной  работы 
пассажирского  транспорта,  и  выработка  предложений  по  повышению 
эффективности функционирования отрасли пассажирских перевозок.

2. Полномочия Комиссии

3.1  Комиссия  в  целях  выполнения  возложенных  на  нее  задач 
осуществляет следующие полномочия:
-  принимает  решение  об  отборе  предприятия  пассажирского  транспорта  на 
предоставление Субсидии и объеме предоставляемой Субсидии или об отказе в 
отборе.
-  рекомендует  администрации  заключить  соглашения  на  предоставление 
Субсидии;
- иные полномочия, необходимые для обеспечения ее деятельности.

4. Состав Комиссии

4.1.  Комиссия  состоит  из  председателя  комиссии,  заместителя 
председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

4.2.  Комиссию  возглавляет  председатель  комиссии.  В  отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии (в его отсутствие – заместитель председателя 
Комиссии):
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии;
-  подписывает  протоколы  заседаний  Комиссии  и  осуществляет  контроль  за 
реализацией решений Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:
-  осуществляет  прием  и  регистрацию  поступающих  заявок  на  получение 
субсидии  на  финансовое  обеспечение  мероприятий,  связанных  с 



предотвращением  влияния  ухудшения  экономической  ситуации  из-за 
распространения  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  на  деятельность 
транспортных предприятий (далее - Заявка);
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
- оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях Комиссии и о повестке 
очередного заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.

4.5. Члены Комиссии:
-  присутствуют  на  заседаниях  Комиссии  и  обладают  равными правами  при 
обсуждении вопросов о принятии решений; 
- участвуют в работе Комиссии лично; 
- руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, а также не 
допускают  разглашения  сведений,  ставших  им  известными  в  ходе  ее 
деятельности;
- заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.

5. Регламент деятельности Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления Заявок, но не 
реже одного раза в месяц.

5.2.  Заседание  Комиссии  проводится  без  приглашения  предприятий 
пассажирского транспорта, подавших Заявки.

5.3.  Решение  Комиссии  принимается  путем  открытого  голосования 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.

5.4.  Решения,  принятые  на  заседании  Комиссии,  оформляются 
протоколом заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения 
заседания Комиссии, подписываются председателем Комиссии. 

5.5. В случае несогласия с принятым решением Комиссии член Комиссии 
вправе  изложить  письменно  свое  особое  мнение,  которое  подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

5.6.  Заседание  Комиссии  может  проводиться  в  формате 
видеоконференцсвязи  или  с  использованием  иных  способов  дистанционной 
связи.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации

городского округа г. Бор
от 27.05.2020  № 2210

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по оказанию мер поддержки предприятиям пассажирского 
транспорта, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории городского округа город Бор 
Нижегородской области

В целях  предотвращения  влияния  ухудшения  экономической  ситуации 
из-за  распространения  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  предприятиям 
пассажирского  транспорта,  имеющим  юридический  адрес  местонахождения 
(для  юридического  лица),  адрес  места  регистрации  (для  индивидуальных 
предпринимателей)  на  территории  городского  округа  город  Бор 
Нижегородской области, администрацией городского округа г.Бор могут быть 
предоставлены:

1. субсидии на возмещение за апрель и май 2020 года части затрат, связанных с:
- оплатой труда работников, в том числе отчисление в социальные фонды 

и погашение кредитов, выданных кредитными организациями на оплату труда 
(далее – оплата труда);

- приобретением бензина, дизельного топлива, природного газа (метан), 
углеродного газа (пропан, пропан-бутан) или электроэнергии (далее – топливо) 
для  транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки  по  маршрутам 
регулярных перевозок или метрополитеном (далее – транспортные средства);

-  с  приобретением  средств  индивидуальной  защиты  для  работников  и 
дезинфицирующих  средств  для  транспортных  средств  (далее  – 
дезинфицирующие средства).

Условия  и  порядок  предоставления  субсидии  устанавливаются 
нормативными  правовыми  актами  Правительства  Нижегородской  области  и 
органов  местного  самоуправления  городского  округа  г.Бор.  Субсидия 
предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
администрации городского округа г.Бор, и средств местного бюджета округа с 
учетом установленной доли софинансирования мероприятия. Субсидия имеет 
целевое значение и не может быть использована на другие цели.

2. Иные виды поддержки в рамках действующего законодательства.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации

городского округа г. Бор
от 27.05.2020  № 2210

ПОРЯДОК
предоставления субсидий предприятиям пассажирского транспорта на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных 
предприятий на территории городского округа город Бор Нижегородской 

области
(далее Порядок)

1. Общие положения 

1.1. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  со  статьей   78 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Порядком  предоставления  из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Нижегородской  области  (далее  соответственно  –  местный  бюджет, 
муниципальные  образования)  субсидий  на  финансовое  обеспечение 
мероприятий,  связанных  с  предотвращением  влияния  ухудшения 
экономической  ситуации  из-за  распространения  коронавирусной  инфекции 
(COVID-19)  на  деятельность  транспортных  предприятий,  утвержденным 
постановлением Правительства Нижегородской области от 26.05.2020 № 430, и 
устанавливает общие положения о предоставлении и распределении субсидий 
на  финансовое  обеспечение  мероприятий,  связанных  с  предотвращением 
влияния  ухудшения  экономической  ситуации  из-за  распространения 
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  на  деятельность  транспортных 
предприятий  на  территории  городского  округа  город  Бор  Нижегородской 
области  (далее  -  субсидия),  критерии  отбора  предприятий  пассажирского 
транспорта для  предоставления  им  субсидии,  условия  и  порядок 
предоставления  субсидий,  требования  к  отчетности,  а  также  требования  о 
соблюдении  целей,  условий  и  порядка  предоставления  и  расходования 
субсидий и ответственности 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).

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».  Понятие  «муниципальный  маршрут»  и  «межмуниципальный 
маршрут» используется в значении, установленном 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  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».

1.3.  Субсидии  предоставляются  в  пределах  лимитов  бюджетных 
обязательств,  доведенных  до  администрации  городского  округа  город  Бор 
Нижегородской  области  (далее  –  Администрация)  как  получателя  средств 
областного  бюджета,  а  также  средств  местного  бюджета  округа  с  учетом 
установленной  доли  софинансирования,  на  цели,  указанные  в  пункте  1.4 
настоящего Порядка.

1.4  Субсидии  предоставляются  в  целях  софинансирования  расходных 
обязательств  предприятий  пассажирского  транспорта  на  финансовое 
обеспечение мероприятий,  связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической  ситуации  из-за  распространения  коронавирусной  инфекции 
(COVID-19)  на  деятельность  транспортных  предприятий,  имеющих 
юридический  адрес  местонахождения (для  юридического  лица),  адрес  места 
регистрации (для индивидуальных предпринимателей) на территории данного 
муниципального образования, путем возмещения им за апрель и май 2020 года 
части затрат, связанных с:
- оплатой труда работников, в том числе отчисление в социальные фонды и 
погашение кредитов,  выданных кредитными организациями на оплату  труда 
(далее – оплата труда);
-  приобретением  бензина,  дизельного  топлива,  природного  газа  (метан), 
углеродного газа (пропан, пропан-бутан) или электроэнергии (далее – топливо) 
для  транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки  по  маршрутам 
регулярных перевозок или метрополитеном (далее – транспортные средства);
-  с  приобретением  средств  индивидуальной  защиты  для  работников  и 
дезинфицирующих  средств  для  транспортных  средств  (далее  – 
дезинфицирующие средства).

Субсидия  имеет  целевое  значение  и  не  может  быть  использована  на 



другие цели.
1.5.  Средства  субсидии,  предоставляемые  в  соответствии  с  настоящим 

Положением,  направляются  юридическим  лицам  и  индивидуальным 
предпринимателям,  удовлетворяющим  следующим  условиям  (далее  – 
транспортные предприятия):

1)  осуществление  перевозок  пассажиров  и  багажа  по  маршрутам 
регулярных  перевозок  на  территории  городского  округа  город  Бор 
Нижегородской на момент подачи заявки;

2)  наличие  действующего  на  момент  подачи  заявки  договора  с 
оператором АСОП и заключенного не позднее 1 апреля 2020 г.;

3)  наличие  действующего  на  момент  подачи  заявки  договора  на 
осуществление  передачи  данных  о  передвижении  транспортных  средств  с 
использованием ГЛОНАСС и заключенного не позднее 1 апреля 2020 г.;

4)  применение  контрольно-кассовой  техники  при  осуществлении 
перевозок  пассажиров  и  багажа  по  маршрутам  регулярных  перевозок 
Нижегородской области или внеуличным транспортом;

5)  отсутствие  на  момент  подачи  и  рассмотрения  заявки  на  получение 
субсидии  неисполненного  законного  предписания  (постановления, 
представления, решения) Роспотребнадзора;

6) отсутствие административных правонарушений по статье 11.33 КоАП 
РФ за период предоставления субсидии;

7) оплата  труда работников  не ниже установленного законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда;

8)  количество  работников  транспортного  предприятия  в  месяце,  за 
который  выплачивается  субсидия,  составляет  не  менее  90%  количества 
работников в марте 2020 года.

1. Условия и порядок предоставления субсидии.

2.1. Предоставление субсидии предприятиям пассажирского транспорта 
осуществляется  по  итогам  комиссионного  рассмотрения  представленного 
пакета  документов  на  предмет  его  соответствия  критериям  и  условиям, 
установленным данным Порядком.

2.2. Критерием  отбора  предприятий  пассажирского  транспорта  для 
предоставления  субсидии  является  регистрация  по  юридическому  адресу 
местонахождения  (для  юридического  лица),  адресу  места  регистрации  (для 
индивидуальных предпринимателей)  на  территории городского  округа  город 
Бор  Нижегородской  области,  соответствие  требованиям,  установленным 
пунктом  1.5  настоящего  Порядка,  и  нахождение  в  сложной  финансовой 
ситуации  (снижение  пассажиропотока,  убытки  и  др.)  в  связи  с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).



2.3. Субсидия  на  цели,  указанные  в  пункте  1.4  настоящего  Порядка, 
предоставляется  предприятию  пассажирского  транспорта  на  основании 
заключенного  соглашения,  предусматривающего  обязательства  предприятия 
пассажирского  транспорта  по  исполнению  обязательств,  в  целях 
софинансирования  которых  предоставляется  субсидия,  и  ответственность 
предприятия  пассажирского  транспорта  за  неисполнение  предусмотренных 
указанным соглашением обязательств  (далее -  соглашение о предоставлении 
субсидии).

2.4. Отбор  предприятий  пассажирского  транспорта  для  получения 
субсидии осуществляется в следующем порядке:

2.4.1. Администрация размещает на официальном сайте органов местного 
самоуправления  в  информационно-коммуникационной  сети  "Интернет"  по 
адресу: http://borcity.ru (далее - официальный сайт Администрации) извещение 
о проведении отбора с указанием даты начала и окончания приема заявок на 
получение субсидии (далее - заявка), периода, за который будет проводиться 
возмещение, времени и места приема указанных заявок, почтового адреса для 
представления  заявок,  контактных номеров телефонов и  адреса  электронной 
почты для получения консультаций по вопросам подготовки заявок,  а также 
иной информация (далее - извещение) и настоящий Порядок.

2.4.2. Руководитель  предприятия  пассажирского  транспорта,  либо 
уполномоченное  им  должностное  лицо  представляет  в  Администрацию  в 
электронном  виде  (скан-образы  документов)  на  электронный  адрес: 
official@adm.bor.nnov.ru первичный пакет документов на получение субсидии 
(далее  -  заявка)  с  последующей  досылкой  в  бумажном виде  по  почте  либо 
нарочно.

Заявка должна содержать следующие документы:
1) заявление на участие в отборе по форме, установленной приложением 

1 к настоящему Порядку;
2) расчет размера субсидии по форме, установленной приложением 2 к 

настоящему Порядку.
2.4.3. Требования к оформлению заявки:
- заявка должна быть удостоверена подписью руководителя предприятия 

пассажирского  транспорта  либо  лицом,  исполняющим  его  обязанности,  и 
заверена печатью (при наличии);

-  все  представляемые  документы,  включенные  в  заявку,  должны быть 
четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае отсутствия данных 
ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Все листы заявки 
должны быть пронумерованы.

2.4.4. Предприятие  пассажирского  транспорта  несет  ответственность  за 
полноту  заявки,  ее  содержание  и  соответствие  требованиям  настоящего 
Порядка, а также за достоверность предоставленных сведений и документов в 



соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.5. До окончания  срока подачи  заявок  в  заявку  могут быть внесены 

изменения  путем направления  в  Администрацию соответствующей заявки  и 
оформленной  с  соблюдением  требований,  установленных  подпунктом  2.4.3 
пункта  2.4  настоящего  Порядка.  При  внесении  изменений  в  один  и  тот  же 
документ,  включенный  в  состав  заявки,  учитываются  последние 
представленные изменения.

2.4.6. Руководитель  предприятия  пассажирского  транспорта  либо  лицо, 
исполняющее  его  обязанности,  вправе  отозвать  заявку  путем  письменного 
обращения в Администрацию.

2.4.7.  Заявка  подлежит  регистрации  в  день  поступления  в 
Администрацию с указанием даты приема.

2.4.8. Комиссия  по  оказанию  мер  поддержки  предприятиям 
пассажирского  транспорта,  пострадавшим  от  распространения  новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городского округа город 
Бор Нижегородской области (далее - Комиссия) в срок не позднее 5 рабочих 
дней с даты окончания приема заявок осуществляет проверку:

-  на  предмет  соответствия  критерию,  установленному  пунктом  2.2 
настоящего Порядка;

-  на  предмет  соответствия  заявки  требованиям  к  оформлению  и 
комплектности, установленным подпунктами 2.4.3, 2.4.4 пункта 2.4 настоящего 
Порядка.

2.4.9. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации. 
Комиссия правомочна принимать решения, предусмотренные настоящим 

Порядком,  при присутствии на ее заседаниях не менее половины от общего 
числа членов Комиссии. 

Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов.  В 
случае  равенства  голосов,  голос  председательствующего  на  заседании 
Комиссии является решающим.

2.4.10. По  итогам  рассмотрения  представленных  заявок  по  основаниям, 
указанным в пункте 2.4.8 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение 
об отборе предприятия пассажирского транспорта на предоставление субсидии 
и объеме предоставляемой субсидии или об отказе в отборе.

2.4.11. По заявкам, не прошедшим отбор, Комиссия принимает решение об 
отказе в отборе на предоставление субсидии.

2.4.12. Основаниями для отказа предприятию пассажирского транспорта в 
отборе на предоставление субсидии являются:

1)  несоответствие  критериям  и  условиям  предоставления  субсидии, 
установленным в пункте 2.2 настоящего Порядка;

2)  несоответствие  требованиям  к  оформлению  и  комплектности, 
установленным подпунктами 2.4.2, 2.4.3 пункта 2.4 настоящего Порядка;



3) в документах, включенных в состав заявки, содержатся недостоверные 
сведения.

2.4.13.  Решение  Комиссии,  указанное  в  пункте  2.4.10  настоящего 
Порядка,  оформляется  протоколом,  который  подписывается  всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения заседания Комиссии и в течении 1 рабочего дня размещается 
на официальном сайте Администрации.

2.5. По  итогам  отбора  предприятий  пассажирского  транспорта  на 
предоставление субсидии Администрация:

2.5.1.  В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
Комиссии,  указанного  в  пункте  2.4.13  настоящего  Порядка,  осуществляет 
подготовку проекта постановления о распределении субсидии.

2.5.2. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия постановления 
направляет  проект  соглашения  о  предоставлении  субсидии  из  бюджета 
городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области  предприятиям 
пассажирского  транспорта  на  финансовое  обеспечение  мероприятий, 
связанных  с  предотвращением  влияния  ухудшения  экономической  ситуации 
из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность 
транспортных  предприятий  (далее  -  Соглашение)  по  форме,  приведенной  в 
приложении  3  к  Порядку,  предприятиям  пассажирского  транспорта  для 
рассмотрения и подписания.

3. Порядок расчета и распределения субсидий 

3.1. Методика расчета субсидии.
Объем  субсидии,  предоставляемой  предприятию  пассажирского 

транспорта, определяется по следующей формуле:

Vn = (ГСМмарт + ФОТмарт + Eмарт) / Nмарт * Nотч + U*∑Tотч - Rотч - Bотч, где:

ГСМмарт –  расходы предприятия  пассажирского  транспорта  на  топливо 
для подвижного состава в марте 2020 г.;

ФОТмарт  –  расходы  предприятия  пассажирского  транспорта  на  оплату 
труда в марте 2020 г.;

Емарт – расходы предприятия пассажирского транспорта на отчисления в 
социальные фонды в марте 2020 г.;

Nмарт –  количество  часов  работы  подвижного  состава  предприятия 
пассажирского транспорта в марте 2020 г., определяемое по данным оператора 
АСОП,  оператора  РНИС  Нижегородской  области,  МКУ  «ЦДС»  или 
исполненному графику движения поездов;

Nотч –  количество  часов  работы  подвижного  состава  предприятия 



пассажирского  транспорта  за  апрель,  май  2020  г.  (за  каждый  месяц 
рассчитывается  отдельно),  определяемое  по  данным  оператора  АСОП, 
оператора  РНИС  Нижегородской  области,  МКУ  «ЦДС»  или  исполненному 
графику движения поездов;

Tотч –  ежедневное  количество  транспортных  средств  предприятия 
пассажирского транспорта, работавших на маршрутах регулярных перевозок в 
апреле, мае 2020 г. (за каждый месяц рассчитывается отдельно), определяемое 
по данным оператора АСОП, оператора РНИС Нижегородской области, МКУ 
«ЦДС» или исполненному графику движения поездов;

Rотч – выручка предприятия пассажирского транспорта от предоставления 
транспортных услуг за апрель, май 2020 г. (за каждый месяц рассчитывается 
отдельно);

Вотч –  объем  выпадающих  доходов  предприятия  пассажирского 
транспорта 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.

3.2. Методика распределения субсидий.
Объем  субсидии,  предоставляемой  предприятию  пассажирского 

транспорта, определяется исходя из общего объема запрашиваемых средств и 
решения Комиссии.

В  случае,  если  общий  объем  запрашиваемых  средств  по  заявкам 
предприятий  пассажирского  транспорта  не  превышает  лимитов  бюджетных 
обязательств,  доведенных  до  администрации  городского  округа  город  Бор 
Нижегородской  области  (далее  –  Администрация)  как  получателя  средств 
областного бюджета, а также средств бюджета городского округа город Бор с 
учетом  установленной  доли  софинансирования,  объем  предоставляемой 
субсидии  равен  объему  средств,  указанному  в  заявке  предприятия 
пассажирского транспорта с учетом решения Комиссии.

В  случае  если  общий  объем  запрашиваемых  средств  по  заявкам 
предприятий  пассажирского  транспорта  с  учетом  решения  Комиссии 
превышает объем средств, предусмотренных на эти цели сводной бюджетной 
росписью  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период,  объем 
предоставляемой  субсидии  n-му предприятию  пассажирского  транспорта 
определяется по формуле:

Сn = (Зn * П) / ∑ Зn

где:



Сn - размер субсидии n-му предприятию пассажирского транспорта ;
Зn - запрашиваемая сумма средств, указанная в заявке  n-го предприятия 

пассажирского транспорта, с учетом решения Комиссии;
П - сумма средств, предусмотренных на предоставление субсидии;
∑  Зn -  общий  объем  средств,  запрашиваемых  предприятиями 

пассажирского транспорт в заявках, с учетом решения Комиссии.

4. Порядок предоставления субсидии 

4.1.  Основанием для  предоставления  субсидии  является  Соглашение  о 
предоставлении  субсидии  между  Администрацией  и  предприятием 
пассажирского  транспорта,  заключаемое  в  пределах  доведенных  до 
Администрации  лимитов  бюджетных  обязательств  и  в  соответствии  с 
методикой распределения субсидии.

4.2. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с условиями 
соглашений  на  возмещение  части  затрат  предприятий  пассажирского 
транспорта,  пострадавших  от  распространения  новой  коронавирусной 
инфекции  (COVID-19),  на  оплату  труда  работников,  топлива  и 
дезинфицирующих средств.

4.3.  Предоставление  субсидии осуществляется  Администрацией  после 
предоставления  предприятием  пассажирского  транспорта  заявления  о 
предоставлении  субсидии  по  форме,  установленной  соглашением  о 
предоставлении субсидии.

4.4.  Администрация  в  течение  10  рабочих  проводит  проверку  всех 
документов,  представленных  для  получения  субсидии.  По  результатам 
проверки Администрация принимает решение о перечислении субсидии или об 
отказе в перечислении субсидии.

4.5. При принятии Администрацией, по результатам указанной в пункте 
4.4  настоящего  Порядка  проверки,  решения  о  перечислении  субсидии, 
Администрация  осуществляет  перечисление  субсидии  в  срок  не  позднее  5 
рабочих дней со дня принятия решения о перечислении субсидии со своего 
расчетного счета  на расчетный счет  предприятия пассажирского транспорта, 
указанный в соглашении о предоставлении субсидии.

4.6.  В случае принятия Администрацией,  по результатам указанной в 
пункте 4.4 настоящего Порядка проверки, решения об отказе в предоставлении 
субсидии  Администрация  письменно  уведомляет  об  этом  муниципальное 
образование в срок не позднее 7 рабочих дней с даты принятия такого решения 
с указанием причин отказа.

4.7. Основания для отказа в перечислении субсидии:

 предоставление неполного и/или несоответствующего требованиям 

пакета документов, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка;



 предоставление  пакета  документов  содержащего  неполную и/или 

недостоверную информацию. 
4.8.  Предприятие  пассажирского  транспорта  расходует  субсидию  по 

целевому  назначению  в  соответствии  с  пунктом  1.4  настоящего  Порядка  с 
соблюдением условий и порядка ее предоставления.

4.9. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным, остаток целевых средств в форме субсидии,  подлежит возврату в 
бюджет.

5. Требования к отчетности

5.1. Предприятия  пассажирского  транспорта  представляют  в 
Администрацию  по  форме  и  в  сроки,  установленные  соглашением  о 
предоставлении субсидии, отчетность об использовании субсидии.

5.2. Ответственность  за  достоверность  представляемых  в 
Администрацию  сведений  и  соблюдение  условий,  критериев  и  порядка 
предоставления  субсидии,  предусмотренных  настоящим  Порядком  и 
соглашением  о  предоставлении  субсидии,  возлагается  на  предприятие 
пассажирского транспорта.

6. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 

нарушение 

6.1.  Администрация  и  органы  финансового  контроля  осуществляют 
обязательную проверку соблюдения предприятием пассажирского транспорта 
условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком.

6.2.  Предприятие  пассажирского  транспорта  несет  ответственность  за 
нарушение  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидии, 
предусмотренных  настоящим  Порядком  и  соглашением  о  предоставлении 
субсидии.

6.3.  Субсидия  подлежит  возврату  в  областной  бюджет  в  течение  30 
календарных  дней  с  момента  получения  предприятием  пассажирского 
транспорта  субсидии  соответствующего  требования  Администрации  при 
выявлении  по  итогам  проверок,  проведенных  Администрацией  и  органами 
финансового  контроля,  фактов  нарушения  условий,  целей  и  порядка 
предоставления субсидии предприятием пассажирского транспорта.

6.4. Если в течение срока, указанного в пункте 6.3 настоящего Порядка 
предприятие  пассажирского  транспорта  не  возвратило  средства  субсидии  в 
бюджет,  они  подлежат  взысканию  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.



Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 

предприятиям пассажирского транспорта 
на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации из-за распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на деятельность транспортных предприятий

 на территории городского округа город 
Бор Нижегородской области

ЗАЯВКА
на получение субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность 

транспортных предприятий

Дата: "__" _____________ 2020 года
1. Полное наименование предприятия пассажирского транспорта:
_____________________________________________________________________________
2. Юридический адрес предприятия пассажирского транспорта:
_____________________________________________________________________________
3.  Размер  необходимого  финансового  обеспечения  цифрами  (прописью): 
____________________.
4. Предоставление субсидии за апрель, май 2020 года (нужное подчеркнуть)
5. Банковские реквизиты для зачисления средств субсидии:
ИНН:
КПП:
расчетный счет:
БИК:
кор. счет:
Приложение:

1. Расчет размера субсидии за _______________________ 2020 года 
Руководитель предприятия              _______________           _______________________
                                                                                        (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер предприятия    _______________           _______________________
                                                                              (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий 

предприятиям пассажирского транспорта 
на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации из-за распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на деятельность транспортных предприятий

на территории городского округа город 
Бор Нижегородской области

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 г.
 _________________________________________________________________________

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

№
п/п

Наименование показателей Ед. 
измерен

ия

Значение

1. расходы на топливо для подвижного состава в марте 2020 
года

руб.

2. расходы на оплату труда в марте 2020 года; руб.

3. расходы на отчисления в социальные фонды в марте 2020 
г.;

руб.

Всего расходов руб.

4. время работы подвижного состава в марте 2020 г.; час

5. время работы подвижного состава в апреле, мае 2020 г. 
(нужное подчеркнуть)

час

6. Итоговое количество транспортных средств, работавших 
на маршрутах регулярных перевозок в апреле, мае 2020 
года (нужное подчеркнуть), определяемое по данным 
оператора АСОП;

единиц

7 количество вагонов метро, работавших в апреле, мае 
2020 года (нужное подчеркнуть), определяемое на 
основании исполненного графика движения поездов

единиц



8. выручка от предоставления транспортных услуг в апреле, 
мае 2020 г. (нужное подчеркнуть)

руб.

9. объем выпадающих доходов от перевозки граждан, 
имеющих право на льготы, в апреле, мае 2020 г. (нужное 
подчеркнуть)

руб.

Запрашиваемый объем субсидии руб.

Настоящим  расчетом  подтверждаю,  что  оплата  работников  предприятия 
_______________________  не  ниже  установленного  законодательством  Российской 
Федерации минимального размера оплаты труда.

Руководитель предприятия       _______________           _______________________
                                       (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер предприятия   _______________           _______________________
                                 (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий 

предприятиям пассажирского транспорта 
на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации из-за распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на деятельность транспортных предприятий

на территории городского округа город 
Бор Нижегородской области

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Бор 
Нижегородской области предприятиям пассажирского транспорта

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения

коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных 
предприятий

г. Бор
"___"  __________  2020 г.                                                                       № ____

Администрация  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области, 
которой  как  получателю  средств  областного  бюджета  доведены  лимиты 
бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидии  в  соответствии  со 
статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  именуемое  в 
дальнейшем  «Администрация»,  в  лице  __________________________ 
действующего на основании Положения об администрации городского округа 
города  Бор  Нижегородской  области,  утвержденного  Советом  депутатов 
городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области  от  16.07.2010  №13,  с 
одной стороны, и  __________________________________________, именуемое 
в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице 
______________________________________,  действующего  на  основании 
Устава,  с  другой  стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с 
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Порядком  предоставления 
субсидий   предприятиям  пассажирского  транспорта  на  финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической  ситуации  из-за  распространения  коронавирусной  инфекции 
(COVID-19)  на  деятельность  транспортных  предприятий,  утвержденным 
постановлением администрации городского округа город Бор Нижегородской 
области от __ мая 2020 г. № _____ (далее - Порядок предоставления субсидии), 
протоколом  комиссии  по оказанию  мер  поддержки  предприятиям 



(сумма прописью)

пассажирского  транспорта,  пострадавшим  от  распространения  новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городского округа город 
Бор  Нижегородской  области  от  «___»  _____________  2020  г.  №____, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из 

бюджета  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области  в  2020  году 
субсидии:

1.1.1.  В  целях  в  целях  софинансирования  расходных  обязательств 
предприятия  пассажирского  транспорта  на  финансовое  обеспечение 
мероприятий,  связанных  с  предотвращением  влияния  ухудшения 
экономической  ситуации  из-за  распространения  коронавирусной  инфекции 
(COVID-19)  на  деятельность  транспортных  предприятий,  путем  возмещения 
части затрат, связанных с:
- оплатой труда работников, в том числе отчисление в социальные фонды и 
погашение кредитов,  выданных кредитными организациями на оплату  труда 
(далее – оплата труда);
-  приобретением  бензина,  дизельного  топлива,  природного  газа  (метан), 
углеродного газа (пропан, пропан-бутан) или электроэнергии (далее – топливо) 
для  транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки  по  маршрутам 
регулярных перевозок или метрополитеном (далее – транспортные средства);
-  с  приобретением  средств  индивидуальной  защиты  для  работников  и 
дезинфицирующих  средств  для  транспортных  средств  (далее  – 
дезинфицирующие средства)
 за __ _________ 2020 года. 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии с  лимитами бюджетных 

обязательств,  доведенными  Администрации,  как  получателю  средств 
областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации  (далее  -  коды  БК)  на  цели,  указанные  в  разделе  I настоящего 
Соглашения  в  следующем  размере:  в  2020  году  .       руб.  коп.   
(                                                                 ) по коду БК 488 2 02 45160 04 0220 150.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1.  Субсидии  предоставляются  в  соответствии  с  Порядком 

предоставления субсидии:
3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;



3.1.2. После предоставления Получателем в Администрацию документов, 
подтверждающих  факт  произведенных  Получателем,  затрат,  на  возмещение 
которых  предоставляется  Субсидия  в   соответствии  с   Порядком 
предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  а  также  иных 
документов,  определенных  в  приложении №1  к  настоящему  Соглашению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется администрацией не позднее 
десятого рабочего дня со дня получения документов, указанных в пункте 2.11 
Порядка предоставления субсидии, с лицевого счета администрации, открытого 
в  департаменте  финансов  администрации,  на  расчетный  счет  организации, 
открытый в кредитной организации.

3.3.  Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя 
на  осуществление  Администрацией  и  органами  финансового  контроля 
проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок 
осуществляется путем подписания настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие 
их  Порядку  предоставления  субсидии,  в  течение  5  рабочих дней  со  дня  их 
получения от Получателя.

4.1.3.  Обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет  Получателя, 
указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего Соглашения.

4.1.4. Устанавливать результат предоставления Субсидии в приложении 
№  2  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью 
настоящего Соглашения.

4.1.5.  Осуществлять  оценку  достижения  Получателем  результата 
предоставления Субсидии, установленного Администрацией в соответствии с 
пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:

4.1.5.1. отчета(ов) о достижении результата предоставления Субсидии по 
форме,  установленной  в  приложении  №  3  к  настоящему  Соглашению, 
являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения, 
представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения.
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4.1.6.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Получателем  порядка, 
целей  и  условий  предоставления  Субсидии,  установленных  Порядком 
предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  в  части 
достоверности  представляемых  Получателем  в  соответствии  с  настоящим 
Соглашением  сведений,  путем  проведения  плановых  и  (или)  внеплановых 
проверок на основании документов, представленных Получателем по запросу 
Администрации в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения.

4.1.7. В случае установления Администрацией или получения от органа 
финансового  контроля  информации  о  факте(ах)  нарушения  Получателем 
порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,  предусмотренных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе 
указания  в  документах,  представленных  Получателем  в  соответствии  с 
настоящим  Соглашением,  недостоверных  сведений,  направлять  Получателю 
требование  об обеспечении возврата  Субсидии в  бюджет городского  округа 
города  Бор  Нижегородской  области  в  размере  и  в  сроки,  определенные  в 
указанном требовании.

4.1.8.  Рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию, 
направленную Получателем, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и 
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).

4.1.9.  Направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с 
исполнением  настоящего  Соглашения,  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня 
получения обращения Получателя в соответствии с  пунктом 4.4.1 настоящего 
Соглашения.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1.  Принимать  решение  об  изменении  условий  настоящего 

Соглашения. 
4.2.2.  Запрашивать  у  Получателя  документы  и  информацию, 

необходимые  для  осуществления  контроля  за  соблюдением  Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  соответствии  с 
пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1.  Представлять  в  Администрацию документы,  указанные в  пункте 

3.1.2 настоящего Соглашения.
4.3.2.  Обеспечивать  достижение  результата  предоставления  Субсидии, 

установленного Администрацией в соответствии с пунктом  4.1.4 настоящего 
Соглашения.

4.3.3. Представлять в Администрацию:
4.3.3.1.  отчет  о  достижении  результата  предоставления  Субсидии  в 

соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее 10 рабочего 
дня, следующего за отчетным кварталом.
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4.3.4. Направлять по запросу Администрации документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка,  целей и 
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.5. В случае получения от Администрации требования в соответствии с 
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:

4.3.5.1.  устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий 
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.5.2. возвращать в бюджет городского округа город Бор Субсидию в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 
Администрацию в соответствии с настоящим Соглашением.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1.  Обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в 

связи с исполнением настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих 

обязательств  по  настоящему  Соглашению Стороны  несут  ответственность  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.  Иные  положения  об  ответственности  за  неисполнение  или 
ненадлежащее

исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:
5.2.1.  Субсидия  подлежит возврату в  бюджет городского округа  город 

Бор  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  получения  Получателем 
соответствующего требования Администрации в следующих случаях:

-  при выявлении по итогам проверок, проведенных Администрацией и 
органами  финансового  контроля,  фактов  нарушения  Получателем  порядка, 
целей  и  условий  предоставления  Субсидии,  установленных  Порядком 
предоставления субсидии;

-  при  недостижении  результата  предоставления  Субсидии, 
установленного Соглашением.

5.2.2.  В  случае  недостижения  Получателем  Субсидии,  по  окончании 
действия  режима  повышенной  готовности,  результата  предоставления 
Субсидии,  Субсидия  подлежит  возврату  в  бюджет  городского  округа  город 
Бор.

VI. Заключительные положения
6.1.  Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением 

настоящего  Соглашения,  решаются  ими,  по возможности,  путем проведения 
переговоров  с  оформлением  соответствующих  протоколов  или  иных 



документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

6.2.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее 
доведения  лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных  в  пункте  2.1 
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению.

6.3.  Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 
Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к  настоящему 
Соглашению  по  форме  в  соответствии  с  приложением  №  4  к  настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии,  установленных  Порядком  предоставления  субсидии  и  настоящим 
Соглашением.

6.5.  Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим 
Соглашением, могут направляться Сторонами следующими способами:

6.5.1.  Заказным письмом с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов,  иной информации 
представителю другой Стороны.

6.5.2. На адрес электронной почты Получателя, указанный в заявлении на 
получение  Субсидии  организации:_______________  и  официальный 
электронный адрес Администрации:  official  @а  dm  .  bor  .  nnov  .  ru  ,  с  последующей 
досылкой  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов,  иной информации 
представителю другой Стороны.

6.6.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Администрация  городского  округа 
город Бор

   

Администрация  городского  округа 
город Бор Нижегородской области

ОГРН 1105246001948
ОКТМО: 22712000

ОГРН 
ОКТМО 

Место нахождения: 606440, 
Нижегородская обл.,

Место нахождения: 
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г.Бор, ул.Ленина, д.97

ИНН: 5246039230
КПП: 524601001

ИНН: 
КПП 

Платежные реквизиты:
р/с:  40101810400000010002
Банк получателя: Волго-Вятское 
ГУ Банка России
БИК: 042202001
КБК: 488 2 02 45160 04 0220 150

Платежные реквизиты:

БИК 
р/с 
к/с 

VIII. Подписи Сторон

Администрация

/________________ / ________________

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Приложение 1
к соглашению о предоставлении субсидии

из бюджета городского округ
а город Бор Нижегородской области



 предприятиям пассажирского транспорта
на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической

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

на деятельность транспортных предприятий
 на территории городского округа город 

Бор Нижегородской области
от 27.05.2020  № 2210

Перечень
документов, представляемых для перечисления субсидии

1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Перечню за  подписью руководителя (иного 
уполномоченного лица) Получателя.

2.  Выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц 
(выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей).

3. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
-  выписка  с  расчетного  счета  организации,  подтверждающая 

перечисление заработной платы работникам;
- ведомость начисленной заработной платы работникам.

          - копии платежных поручений организации, подтверждающих оплату 
топлива  для  транспортных  средств, средств  индивидуальной  защиты  и 
дезинфицирующих в текущем месяце, но не ранее 28 марта 2020 г., заверенные 
организацией;

Документы  предоставляются  Получателем  в  Администрацию  в  форме 
скан-образов на электронный адрес official  @  adm  .  bor  .nnov.ru  .
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(сумма прописью)

Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых

для получения Субсидии

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии 

___________________________________________________________________
 (наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  предприятиям 
пассажирского  транспорта  на  финансовое  обеспечение  мероприятий, 
связанных  с  предотвращением  влияния  ухудшения  экономической  ситуации 
из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность 
транспортных  предприятий,  утвержденного  постановлением  администрации 
городского округа город Бор Нижегородской области от 27.05.2020  № 2210 (с 
последующими изменениями) (далее - Порядок), просит 
предоставить субсидию в размере ____________________________рублей ____ 

копеек  в  целях  возмещения  части  затрат,  указанных  в  п.  1.4  Порядка 
предоставления субсидий,  за ________________ 2020г. 

Получатель   ___________      .  .                                               .                                       .  
                               (подпись)                     (расшифровка подписи)                  (должность)

М.П.

"__" _______________ 20__ г.

Приложение 2



к соглашению о предоставлении субсидии
из бюджета городского округ

а город Бор Нижегородской области
 предприятиям пассажирского транспорта

на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической
 ситуации из-за распространения

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на деятельность транспортных предприятий 

на территории городского округа город 
Бор Нижегородской области

от 27.05.2020  № 2210

Показатели результативности

___________________________________________________________________________
(наименование Получателя)

Показатели результативности 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Наименование проекта 
(мероприятия) 

Единица измерения 
по ОКЕИ     

Плановое 
значение 

показателя 

Срок, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 

недопущение 
снижения 

численности 
работников, 
за которыми
сохраняется 
заработная 

плата

субсидии предприятиям 
пассажирского 
транспорта на 

финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных 

с предотвращением 
влияния ухудшения 

экономической ситуации 
из-за распространения 

коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на 

деятельность 
транспортных 
предприятий

процент 744 10 до даты 
снятия режима 
повышенной 
готовности

Руководитель Получателя

(уполномоченное лицо) .                                           _________     .                                             .   
                                                     (должность)          (подпись)               (расшифровка подписи)
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Приложение 3
к соглашению о предоставлении субсидии

из бюджета городского округ
а город Бор Нижегородской области

 предприятиям пассажирского транспорта
на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической

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

на деятельность транспортных предприятий 
на территории городского округа город 

Бор Нижегородской области
от 27.05.2020  № 2210

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на ___________________
Наименование Получателя: ___________________________________

Периодичность: _____________________________________________

N 
п/п

Наименован
ие 

показателя 

Наименование проекта 
(мероприятия) 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Планов
ое 

значени
е 

показат
еля 

Достигнутое 
значение 

показателя 
по 

состоянию 
на отчетную 

дату

Проце
нт 

выпол
нения 
плана

Причин
а 

отклоне
ния

Наим
енова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

недопущени
е снижения 

численности 
работников, 
за которыми
сохраняется 
заработная 

плата

субсидии предприятиям 
пассажирского 
транспорта на финансовое 
обеспечение 
мероприятий, связанных с 
предотвращением 
влияния ухудшения 
экономической ситуации 
из-за распространения 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на 
деятельность 
транспортных 
предприятий

про
цент

744 10

Руководитель Получателя

(уполномоченное лицо).                                         _________         .                                       .             
                                                         (должность)                   (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________            ___________________         _____________
                                    (должность)                                          (ФИО)                                  (телефон)

"____" ___________ 20__ г. 
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Приложение 4
к соглашению о предоставлении субсидии

из бюджета городского округ
а город Бор Нижегородской области

 предприятиям пассажирского транспорта
на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической

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

на деятельность транспортных предприятий 
на территории городского округа город 

Бор Нижегородской области
от 27.05.2020  № 2210

Дополнительное соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Бор 
Нижегородской области предприятиям пассажирского транспорта

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения

коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных 
предприятий

от "__" _________ 20__ г. № ______

г. Бор
"____" ____________ 20__ г.                                                          № ___________

Администрация  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области, 
которой  как  получателю  средств  областного  бюджета  доведены  лимиты 
бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидии  в  соответствии  со 
статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  именуемое  в 
дальнейшем  «Администрация»,  в  лице  __________________________ 
действующего на основании Положения об администрации городского округа 
города  Бор  Нижегородской  области,  утвержденного  Советом  депутатов 
городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области  от  16.07.2010  №13,  с 
одной стороны, и  __________________________________________, именуемое 
в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице 
______________________________________,  действующего  на  основании 
Устава,  с  другой  стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с 
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Порядком  предоставления 
субсидий   предприятиям  пассажирского  транспорта  на  финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической  ситуации  из-за  распространения  коронавирусной  инфекции 



(COVID-19)  на  деятельность  транспортных  предприятий,  утвержденным 
постановлением администрации городского округа город Бор Нижегородской 
области от __ мая 2020 г. № _____ (далее - Порядок предоставления субсидии), 
протоколом  комиссии  по оказанию  мер  поддержки  предприятиям 
пассажирского  транспорта,  пострадавшим  от  распространения  новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городского округа город 
Бор  Нижегородской  области  от  «___»  _____________  2020  г.  №____,  в 
соответствии  с  пунктом 6.3  Соглашения  от  "__"  _______  № _____  (далее  - 
Соглашение)  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к 
Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения :

1.1. В преамбуле:

1.1.1. _______________________________________________________________;

1.1.2. _______________________________________________________________.

1.2. В разделе I "Предмет Соглашения":

1.2.1. В пункте 1.1.1 слова "____________________________________________

                                                                 (указание цели (целей) предоставления Субсидии)

заменить словами "_________________________________________________";

                                  (указание цели (целей) предоставления Субсидии)

1.2.2. Пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

"__________________________________________________________________";

1.2.3. Пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

"________________________________________________________________";

1.3. В разделе II "Финансовое обеспечение предоставления Субсидии":

1.3.1.  В  абзаце  _________  пункта  2.1   сумму  Субсидии  в  20__  году 
_______(_____________________) рублей – копеек - по коду БК   __________ 

                         (сумма прописью)                                                                                    (код БК)

увеличить/уменьшить на ______ рублей  .

1.4. В разделе III "Условия и порядок предоставления Субсидии":



1.4.1. В пункте 3.1.1.1 слова "в срок до "__" _______ 20__ г." заменить словами 
"в срок до "__" _________ 20__ г.".

1.4.2. В пункте 3.2.2 слова "___________________________________________"

                                                                          (наименование кредитной организации)

заменить словами "__________________________________________________".

                              (наименование кредитной организации)

1.4.3.  В  пункте  3.2.2.  1  слова  "приложении  №  ___"  заменить  словами 
"приложении № ____".

1.4.4. В пункте 3.2.2 2 слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами 
"не  позднее ___ рабочего дня".

1.5. В разделе IV "Взаимодействие Сторон":

1.5.1. В пункте 4.1.2:

1.5.1.1. слова "пунктах ____" заменить словами "пунктах _____";

1.5.1.2. слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение ___ 
рабочих дней".

1.5.2. В пункте 4.1.3:

1.5.2.1. слова "на ____ год" заменить словами "на ____ год";

1.5.2.2. слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___ 
рабочего дня".

1.5.3.  В  пункте  4.1.5.1  слова  "приложении  №  __"  заменить  словами 
"приложении № ___".

1.5.4.  В  пункте  4.1.7.1  слова  "приложении  №  __"  заменить  словами 
"приложении № ___".

1.5.5.  В  пункте  4.1.8.1.1  слова  "приложении  №  __"  заменить  словами 
"приложении № __".

1.5.6. В пункте 4.1.10:

1.5.6.1. слова "приложении № __" заменить словами "приложении № __";



1.5.6.2. слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение ___ 
рабочих дней".

1.5.7. В пункте 4.1.11 слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в 
течение ___ рабочих дней".

1.5.8. В пункте 4.1.12 слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в 
течение ___ рабочих дней".

1.5.9. В пункте 4.2.2:

1.5.9.1. слова "в направлении в 20__ году" заменить словами "в направлении в 
20__ году".

1.5.9.2.слова  "не  использованного  в  20__  году"  заменить  словами  "  не 
использованного в 20__ году".

1.5.9.3. слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___ 
рабочего дня".

1.5.10. В пункте 4.2.3 слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами 
"не позднее ___ рабочего дня".

1.5.11. В пункте 4.3.2 слова "в срок до ________" заменить словами "в срок до 
________".

1.5.12. В пункте 4.3.3.1 слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами 
"не позднее ___ рабочего дня".

1.5.13. В пункте 4.3.3.2 слова "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами 
"не позднее ___ рабочих дней".

1.5.14. В пункте 4.3.4.1 слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами 
"не позднее ___ рабочего дня".

1.5.15. В пункте 4.3.4.2 слова "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами 
"не позднее ___ рабочих дней".

1.5.16. В пункте 4.3.5  слова "в срок до ______" заменить словами "в срок до 
______".

1.5.17. В пункте 4.3.10.1:

1.5.17.1. слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___ 
рабочего дня";



1.5.17.2. слова "отчетным ________" заменить словами "отчетным ________".

1.5.18.В пункте 4.3.10.2:

1.5.18.1. слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___ 
рабочего дня";

1.5.18.2. слова "отчетным ______" заменить словами "отчетным ______".

1.5.19. В пункте 4.3.11 слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в 
течение ___ рабочих дней".

1.5.20.  В  пункте  4.3.13  слова  "приложением  №  __"  заменить  словами 
"приложением    № __".

1.5.21. В пункте 4.3.14:

1.5.21.1. слова "в 20__ году" заменить словами "в 20__ году";

1.5.21.2. слова "до "__" ______ 20__ г." заменить словами "до "__" _____ 20__ 
г.".

1.5.22. В пункте 4.4.3 слова "в 20__ году" заменить словами "в 20__ году".

1.6. В разделе VII "Заключительные положения":

1.6.1. В пункте 7.3 слова "приложением № __" заменить словами "приложением 
№ __".

1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению :

1.7.1. ______________________________________________________________;

1.7.2. _______________________________________________________________.

1.8.  Раздел  VIII  "Платежные  реквизиты  Сторон"  изложить  в  следующей 
редакции:

"VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование

Главного распорядителя Сокращенное наименование

Получателя

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя



ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, БИК

Расчетный счет

Наименование ______________________ в котором открыт лицевой счет

Лицевой счет Наименование учреждения Банка России, БИК

Расчетный счет

Наименование ___________________ в котором после заключения соглашения 
(договора) будет открыт лицевой счет".

1.9.  Приложение  №  __  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно 
приложению  №  __  к  настоящему  Дополнительному  соглашению,  которое 
является его неотъемлемой частью.

1.10. Дополнить приложением № __  к Соглашению согласно приложению № 
___к  настоящему  Дополнительному  соглашению,  которое  является  его 
неотъемлемой частью.

1.11.  Внести  изменения  в  приложение  №  __   к  Соглашению  согласно 
приложению  №  __  к  настоящему  Дополнительному  соглашению,  которое 
является его неотъемлемой частью.

2.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  является  неотъемлемой  частью 
Соглашения.

3.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его 
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 
и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  по 
настоящему Соглашению.

4.  Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.

5.  Иные  заключительные  положения  по  настоящему  Дополнительному 
Соглашению:



5.1.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  составлено  в  форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.2.________________________________________________________________  .

6. Подписи Сторон:

Администрация городского округа 
город Бор Нижегородской области

Сокращенное наименование
Получателя

___________ /_______________
(подпись)             (ФИО)

___________/_______________
(подпись)             (ФИО)


