
Об организации мероприятий по оснащению автомобильных транспортных
средств, используемых для перевозки пассажиров на территории городского
округа Новокуйбышевск, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

25.08.2008 N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS", в целях 

повышения  безопасности  и  эффективности  перевозок  автомобильным 

транспортом пассажиров на территории городского округа Новокуйбышевск, в 

соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь ст.  29  Устава  городского  округа 

Новокуйбышевск, постановляю:

1. Установить, что в 2012 году к расходным обязательствам городского

округа Новокуйбышевск, возникающим при выполнении полномочий органов

местного    самоуправления        муниципального    образования    по    вопросу

организации транспортного обслуживания населения в границах городского

округа, относятся мероприятия по оснащению автомобильных транспортных

 средств, используемых для перевозки пассажиров на территории городского

 округа Новокуйбышевск, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

        2. Финансовое обеспечение мероприятий   по оснащению автомобильных

транспортных    средств,    используемых    для    перевозки    пассажиров    на



территории  городского  округа  Новокуйбышевск,  аппаратурой  спутниковой 

навигации  ГЛОНАСС  осуществлять  за  счет  средств  бюджета  городского 

округа  Новокуйбышевск  в  размере  2  000  тыс.  рублей  в  форме  субсидий 

организациям,  осуществляющим  пассажирские  перевозки  автомобильным 

транспортом на территории городского округа Новокуйбышевск.

3. Утвердить  Порядок  предоставления  субсидий из  бюджета  городского 

округа  Новокуйбышевск  организациям,  осуществляющим  пассажирские 

перевозки  автомобильным  транспортом  на  территории  городского  округа 

Новокуйбышевск, на возмещение затрат, связанных с оснащением указанного 

транспорта аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (приложение).

4. Главным  распорядителем  средств,  указанных  в  пункте  2  настоящего 

постановления, определить управление городского хозяйства администрации 

городского округа Новокуйбышевск (Кузнецов Д. А.).

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

первого заместителя главы городского округа А. Ю. Шамина.



Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Новокуйбышевск организациям, осуществляющим пассажирские перевозки

автомобильным транспортом на территории городского округа
Новокуйбышевск, на возмещение затрат, связанных с оснащением указанного

транспорта аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий из
бюджета городского округа Новокуйбышевск организациям, осуществляющим
пассажирские  перевозки  автомобильным  транспортом  на  территории
городского  округа  Новокуйбышевск,  на  возмещение  затрат,  связанных  с
оснащением  указанного  транспорта  аппаратурой  спутниковой  навигации
ГЛОНАСС (далее - субсидии).

2. Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований  и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных управлению городского 
хозяйства  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  (далее 
-главный распорядитель бюджетных средств) в сводной бюджетной росписи 
бюджета городского округа Новокуйбышевск на 2012 год.

3. Субсидии  предоставляются  организациям  (далее  -  организация-
перевозчик):

-  осуществляющим  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
регулярные  пассажирские  перевозки  на  территории  городского  округа 
Новокуйбышевск;

эксплуатирующим    при    осуществлении    указанных    перевозок 
автомобильный транспорт.

4. Субсидия предоставляется  в размере не более  99% от общей суммы 
затрат на мероприятия по оснащению автомобильных транспортных средств, 
используемых  для  перевозки  пассажиров  на  территории  городского  округа 
Новокуйбышевск, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

5. Субсидии предоставляются на основании и в соответствии с договором 
о  предоставлении  субсидии  на  осуществление  мероприятий  по  оснащению 
автомобильных  транспортных  средств,  используемых  для  перевозки 
пассажиров на территории городского округа Новокуйбышевск, аппаратурой 
спутниковой  навигации  ГЛОНАСС,  заключаемым  между  главным 
распорядителем  бюджетных  средств  и  организацией-перевозчиком  (далее 
-договор о предоставлении субсидии), путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет организации-перевозчика.

6. Договор  о  предоставлении  субсидии  должен  содержать  права  и
обязанности сторон, порядок перечисления денежных средств, предоставления
отчетности   о   целевом   использовании   средств,   срок   действия   договора,



контроль за его исполнением, ответственность сторон, порядок расторжения и 
изменения договора.

7. Договор о предоставлении субсидии заключается на основании Заявки
на  предоставление  субсидий,  представляемой  организацией  -  перевозчиком
главному распорядителю бюджетных средств в течение 7 календарных дней
со дня официального опубликования настоящего Порядка.

К Заявке прикладываются:
документ  (надлежаще  заверенная  копия),  подтверждающий 

полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени  организации 
-перевозчика, претендующего на получение субсидии;

- копия  лицензии,  подтверждающей  право  организации  -  перевозчика,
претендующей  на  получение  субсидий,  на  перевозку  пассажиров
автомобильным транспортом;

- перечень  автомобильных  транспортных  средств,  используемых
организацией  -  перевозчиком,  претендующей  на  получение  субсидий,  при
осуществлении  регулярных  пассажирских  перевозок  и  подлежащих
оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС;

- расчет    стоимости    мероприятий    по оснащению    указанных
автомобильных транспортных средств   аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС.

8. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 3 рабочих дней с
момента  получения  Заявки  на  предоставление  субсидий  осуществляет
проверку  ее  обоснованности  и  принимает  решение  о  включении  Заявки  в
реестр  организаций-перевозчиков,  претендующих на  получение  субсидий в
2012г.

Реестр формируется по дате подачи Заявки организацией-перевозчиком.
9. По  истечении  срока,  установленного  для  подачи  Заявок,  Главным 

распорядителем  бюджетных  средств,  в  пределах  лимитов  бюджетных 
ассигнований,  заключаются  договора  о  предоставлении  субсидии  с 
организациями-перевозчиками  в  порядке  очередности,  установленной  в 
реестре.

10. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за 
целевым использованием субсидий, имеет право в целях проверки Заявок и 
расчетов, представленных во исполнение настоящего Порядка, запрашивать у 
организации  -  перевозчика  любые  необходимые  документы  и  сведения, 
проверять достоверность представленных документов.

11. Организация  -  перевозчик  несет  ответственность  за  нецелевое 
использование  субсидий,  достоверность  и  полноту  документов  и  сведений, 
представляемых главному распорядителю бюджетных средств в соответствии 
с  положениями  договора  о  предоставлении  субсидий  и  требованиями 
настоящего Порядка.

12. В  случае  выявления  нарушений  требований,  установленных 
настоящим  Порядком,  главный  распорядитель  бюджетных  средств  вправе 
приостановить  перечисление  субсидий.  Организация  -  перевозчик  обязана 
вернуть  в  бюджет  городского  округа  Новокуйбышевск  предоставленные



средства субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
соответствующего требования главного распорядителя бюджетных средств.

В  случае  использования  организацией  -  перевозчиком  полученных 
субсидий не в полном объеме, неиспользованные остатки, не позднее, чем за 
30 (тридцать) последних рабочих дня до окончания текущего финансового 
года, подлежат возврату в бюджет городского округа.

В  случае  отказа  от  добровольного  возврата  либо  невозвращения  в 
установленный настоящим Порядком срок, средства субсидий взыскиваются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.


