
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 
 

от __________________              № ________ 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий  

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 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 2.1 

Федерального закона от 01.04.2020 №103-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2020 году», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной 

готовности», администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т : 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции  

(COVID-19) на деятельность транспортных предприятий.  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района – председателя КУМИ С.А.Малышева. 

 

 

Глава администрации                                                                    В.В.Беспалов 



2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от _____________ № ________ 
 

Порядок 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на деятельность транспортных предприятий  

(далее - Порядок) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 6 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 2.1 Федерального 

закона от 01.04.2020 №103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 

бюджета в 2020 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной 

готовности» и определяет механизм предоставления из бюджета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее - районный бюджет) 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

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

деятельность транспортных предприятий на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее - Субсидия) 

Настоящий Порядок определяет критерии отбора юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, 

цели, условия, порядок предоставления и возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении, положения об обязательной 

проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставляющим субсидии, и органом муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.  

1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

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

деятельность транспортных предприятий, имеющих юридический адрес 

consultantplus://offline/ref=FD9462496CABB0FBC7F1514C06DB751949F448A8CCF84CD9D3319705CA35CC4ACB8F5C7576FA62CE50365CDFmAN
consultantplus://offline/ref=53D1BA33B305F772F855AC14D169D72575B82C38D79B6E7841CC502DFF4C54BB5C783573B02080C1Y8kAK
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местонахождения (для юридического лица), адрес места регистрации (для 

индивидуальных предпринимателей) на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, 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) (далее – топливо) для транспортных 

средств, осуществляющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок (далее 

– транспортные средства); 

- 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 финансового обеспечения. 

1.3. Главным распорядителем средств районного бюджета, выделяемых на 

предоставление субсидий, является администрация Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (далее – администрация Городецкого района).  

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке на предоставление субсидий, в рамках муниципальной 

программы «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Городецком 

районе». 

1.5. 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 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». 

Понятие «оператор АСОП» используется в значении, установленном в 

постановлении Правительства Нижегородской области от 01.11.2018 №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 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации». 

1.6. Критерии отбора получателей Субсидии, имеющих право на получение 

Субсидии. 

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, удовлетворяющим следующим условиям (далее – 

транспортные предприятия, Получатели субсидии): 



4 

1) осуществление перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 

перевозок на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области на момент подачи заявки; 

2) наличие действующего на момент подачи заявки договора с оператором 

АСОП и заключенного не позднее 1 апреля 2020 года; 

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 года; 

4) применение контрольно-кассовой техники при осуществлении перевозок 

пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок Городецкого 

муниципального района Нижегородской области; 

5) отсутствие на момент подачи и рассмотрения заявки на получение 

субсидии неисполненного законного предписания (постановления, представления, 

решения) Роспотребнадзора; 

6) отсутствие актов об административном правонарушении 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. 

 

2.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Транспортное предприятие предоставляет в администрацию 

Городецкого района следующие документы для получения Субсидии: 

1) заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку 

(далее – Заявление); 

2) расчет размера Субсидии по форме согласно приложению №2 к 

настоящему Порядку; 

3) копии учредительных документов; 

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

6) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по 

состоянию на дату, которая предшествует дате подачи Заявления не более чем на 

30 дней; 

8) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на последнюю 

отчетную дату; 

9) копию лицензии, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, на право осуществления деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом; 

10) копии документов, подтверждающих право получателя субсидии на 

осуществление регулярных перевозок, действующих на дату представления 

заявления; 

11)  документы, подтверждающие соответствие транспортного предприятия 

критериям, установленным в подпунктах 2 - 8 пункта 1.6 настоящего Порядка. 
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2.2. Субсидии предоставляются в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидии, заключенным между администрацией Городецкого 

района и получателем субсидии, в двустороннем порядке. 

Соглашение должно соответствовать типовой форме соглашения о 

предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за 

исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат 

(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом управления 

финансов администрации Городецкого района. 

Дополнительное соглашение к Соглашению должно соответствовать 

типовой форме дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении из 

районного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением 

муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 

лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 

произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), 

выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом управления 

финансов администрации Городецкого района. 

2.3. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

получатели субсидий: 

2.3.1. Получатели субсидий не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.3.2. Получатели субсидий не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

2.3.3. Получатели субсидий не должны получать средства из районного 

бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в п.1.2. 

2.4. Порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем документов, 

указанных в подпункте 2.1 настоящего раздела: 

Администрация Городецкого района в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления обращения и документов осуществляет их проверку на соответствие 

требованиям и условиям настоящего Порядка и действующего законодательства 

Российской Федерации и дает заключение о целесообразности предоставления 

субсидии или отказе в ее предоставлении.  

В случае несоответствия представленных документов требованиям и 

условиям настоящего Порядка и действующего законодательства Российской 
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Федерации, администрация Городецкого района письменно уведомляет его об 

отказе в предоставлении субсидии. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

а) непредставление претендентом на получение субсидии полного перечня 

документов, указанных в 2.1 настоящего Порядка; 

б) несоответствие претендента на получение субсидии требованиям, 

установленным в 2.3  настоящего Порядка; 

в) предоставление претендентом на получение субсидии недостоверных 

сведений; 

г) наличие в отношении претендента на получение субсидии ограничений в 

правовом отношении в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. В случае соответствия представленных на получение субсидии 

документов требованиям и условиям настоящего Порядка, Администрация 

Городецкого района по результатам рассмотрения представленных юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами 

документов, издает постановление об определении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица для предоставления 

Субсидии (далее – Постановление). 

В случае соответствия представленных на получение субсидии документов 

требованиям и условиям настоящего Порядка, администрация Городецкого района 

в течение 5 рабочих дней со дня подписания Постановления направляет 

получателю субсидии для подписания проект Соглашения о предоставлении 

субсидии, которое должно быть подписано и возвращено получателем субсидии 

не позднее 5 рабочих дней со дня его получения. 

2.7. Методика распределения Субсидии. 

Объем субсидии, предоставляемой n-му транспортному предприятию 

определяется исходя из общего объема запрашиваемых средств. 

В случае, если общий объем запрашиваемых средств по Заявлениям 

транспортных предприятий не превышает объем средств, предусмотренных на эти 

цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год и 

плановый период, объем предоставляемой субсидии транспортному предприятию 

равен объему средств, указанному в Заявлении. 

В случае, если общий объем запрашиваемых средств по Заявлениям 

транспортных предприятий превышает объем средств, предусмотренных на эти 

цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год и 

плановый период, объем предоставляемой субсидии n-му транспортному 

предприятию определяется по формуле: 
 

Сn= (Зn * П) / ∑ Зn 
 

где: 

Сn - размер Субсидии на финансовое обеспечение расходных обязательств n-

му транспортному предприятию; 

Зn - запрашиваемая сумма средств, указанная в заявке n-го транспортного 

предприятия; 

П - сумма средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных 

обязательств сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год 
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и на плановый период; 

∑ Зn - общий объем средств, запрашиваемых транспортными предприятиями 

в Заявлениях. 

2.8. Субсидии перечисляются получателю субсидии на расчётный счёт, 

указанный в Соглашении, не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 

Соглашения.  

2.9. При предоставлении субсидий, указанных в настоящем Порядке, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в Соглашения о 

предоставлении субсидий и в договоры (соглашения), заключенные в целях 

исполнения обязательств по данным Соглашениям, является согласие  

соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 

целях исполнения обязательств по Соглашениям о предоставлении субсидий (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющих субсидии, и органом муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка их предоставления. 

2.10. Субсидии выделяются для расходования их на цели, предусмотренные 

пунктом 1.2 настоящего Порядка, в течение текущего года. В случае отсутствия 

потребности в расходовании субсидии не использованный в отчетном финансовом 

году остаток субсидии подлежит возврату в районный бюджет в порядке, 

установленном в Соглашении. 

2.11. Результатом предоставления Субсидии в текущем финансовом году 

является: отношение численности работников транспортного предприятия в апреле 

- мае 2020 года, в которых выплачена субсидия, к общей численности работников в 

марте 2020 года. Значение результата предоставления субсидии устанавливается в 

Соглашении. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
 

3.1. Получатель Субсидии представляет администрации Городецкого района 

отчёт об использовании субсидии и достижении значений результатов 

предоставления Субсидии, по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку, прилагаемые к нему документы, подтверждающие целевое 

использование субсидии и достижение значений результатов предоставления 

Субсидии, в сроки, установленные Соглашением. 

Получатель субсидии обязан обеспечить целевое и эффективное 

использование полученных средств из районного бюджета, достижение значений 

результатов предоставления Субсидии, несёт ответственность за достоверность 

представляемой информации. 

3.2. Запрещается нецелевое использование бюджетных ассигнований, в том 

числе размещение бюджетных ассигнований на депозитных счетах кредитных 

учреждений и приобретение ценных бумаг для получения дополнительного 

дохода. 

consultantplus://offline/ref=FDD762346430BB02F659A07FB757A0F5DC7BE938B47D2E80A372530192547977717FE2E000E0B2ED2F63794CYFHBL


8 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

4.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий осуществляет Администрация и 

орган муниципального финансового контроля.  

Руководители юридических лиц, индивидуальные предприниматели - 

получатели субсидий несут ответственность за их целевое использование. 

4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных 

администрацией Городецкого района или органом муниципального финансового 

контроля, фактов нарушения целей, порядка и условий предоставления субсидий, 

а также недостижения результатов предоставления Субсидии, определенных 

настоящим Порядком и Соглашением, соответствующие средства подлежат 

возврату в доход районного бюджета в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, в течение 10 рабочих дней со дня 

получения требования о таком возврате. 

4.3. При отказе от добровольного возврата субсидий указанные средства 

взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий  

на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации из-за 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на деятельность транспортных 

предприятий  

 

 

 

 Главе администрации Городецкого 

муниципального района 

Нижегородской области 

_______________________________ 

                         Ф.И.О. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на деятельность транспортных предприятий 

 
________________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 
________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

____________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от имени заявителя) 

 

Вид экономической деятельности ______________________________________________ 

Адрес__________________________________________________________________________ 

Телефон ___________________, факс _______________, e-mail:_____________________ 

Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон)____________________________ 

ИНН _____________________, КПП ______________, ОГРН _______________________ 

Регистрационный номер в ПФР________________________________________________ 

Расчётный счёт №_____________________________________________________________ 

в______________________________________________________________________________, 

БИК _______________________, корреспондентский счёт_________________________ 
 

 

Прошу предоставить субсидию на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19): 
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на __________________________________________________________________________, 
(предмет договора) 

в сумме _________________________________________________________________ руб. 

(сумма). 
 

Настоящим заявлением подтверждаем _______________________________________, 
                                                                               (наименование заявителя) 

что претендент на получение субсидии не находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 

         О результатах рассмотрения прошу уведомить  по_____________________ 

____________________________________________________________________. 
(mail, почтовый адрес) 

 

 

Руководитель заявителя/индивидуальный  

предприниматель (уполномоченное лицо)_______________________________Ф.И.О. 
                                                      (подпись) 

 

 

Дата 

М.П. (при наличии) 

 

 

 
А.В.Макарычев
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Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий  

на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации из-за 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на деятельность транспортных 

предприятий  

 
РАСЧЕТ 

субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на деятельность транспортного предприятия за _________ 2020 г. 

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

(для индивидуальных предпринимателей) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. измерения 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.  

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

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

подчеркнуть) 

час  

6. количество транспортных средств, работавших на маршрутах 

регулярных перевозок в апреле, мае 2020 года (нужное подчеркнуть), 

определяемое по данным оператора АСОП 

единиц  

7. выручка от предоставления транспортных услуг в апреле, мае 2020 г. 

(нужное подчеркнуть) 

руб.  

8. объем выпадающих доходов от перевозки граждан, имеющих право 

на льготы, в апреле, мае 2020 г. (нужное подчеркнуть) 

руб.  

9. Всего расходов, в том числе: 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.
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Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий  

на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации из-за 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на деятельность транспортных 

предприятий  

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии и достижении значений результатов предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных  

с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность 

транспортных предприятий 

 

по состоянию на "___" ___________ 20__ г. 

 

Наименование 

получателя:_________________________________________________ 

Соглашение от __________________________ № 

______________________________ 

Наименование муниципальной программы 

___________________________________ 

Периодичность 

___________________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

 

Информация о достижении значений результатов предоставления 

Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения 
 

Направление 
расходов 

(наименование) 

Результат предоставления 
субсидии 

Размер субсидии, 
предусмотренный 

Соглашением 

Фактически достигнутые значения Объем 
фактически 

произведенных 

расходов в 
целях 

достижения 

результатов 
предоставления 

Субсидии 

Неиспользо-
ванный 

объем 

финансового 
обеспечения  

(гр.5-гр.9) 

наимено-

вание 

единица 

измерения 

плановые 

значения 
на 

отчетную 

дату 

на 

отчетную 
дату 

отклонение 

от 
планового 

значения 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

Приложение: количество документов 

__________________________________________________________ 

 

Руководитель _____________________________________________ 

                                                 (подпись, Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер _________________________________________ 

М.П.                                             (подпись, Ф.И.О.) 

    ------------------------- 


