ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2014 г. N 615
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ВКЛЮЧАЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОБУСОВ БОЛЬШОЙ
ВМЕСТИМОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 года N 1027 "Об
утверждении Правил предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для жилищнокоммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы
"Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", Правительство Республики
Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики
Башкортостан, включая субсидии из федерального бюджета, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на приобретение автобусов большой вместимости,
работающих на газомоторном топливе, используемых для перевозки пассажиров на территории
Республики Башкортостан.
2. Определить Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и
дорожному хозяйству главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на приобретение автобусов большой
вместимости, работающих на газомоторном топливе, используемых для перевозки пассажиров на
территории Республики Башкортостан.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Государственный
комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 22 декабря 2014 г. N 615
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ВКЛЮЧАЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОБУСОВ
БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, имеющих
право на получение субсидий (далее - получатель субсидии), цели, условия и механизм
предоставления субсидий, возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, возврата субсидий в соответствующий
бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также положения
об обязательной проверке уполномоченным органом и органами государственного финансового
контроля соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
2. Субсидии предоставляются получателям субсидий на приобретение автобусов большой
вместимости, работающих на газомоторном топливе, используемых для перевозки пассажиров на
территории Республики Башкортостан, в размере не более 50% от стоимости приобретаемых
автобусов (без НДС и транспортных расходов).
3. Уполномоченным органом и главным распорядителем субсидий является
Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству (далее
- Гостранс РБ).
4. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на
территории Республики Башкортостан регулярные перевозки пассажиров общественным
транспортом.
5. Субсидии предоставляются в целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на приобретение автобусов большой вместимости, работающих на
газомоторном топливе, используемых для перевозки пассажиров на территории Республики
Башкортостан.
6. Условиями предоставления субсидий являются:
применение на автобусах в качестве топлива компримированного природного газа (метана);
производство автобусов на территории государств - участников Единого экономического
пространства не ранее 2014 года;
оборудование всех закупаемых автобусов категории М3 длиной свыше 12 метров
средствами для перевозки лиц с ограниченными возможностями;
соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;
представление получателем субсидии документов, указанных в пункте 9 настоящего
Порядка.
7. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Гострансу
РБ.
8. Распределение субсидий производится после их поступления на лицевой счет Гостранса
РБ, открытый в Министерстве финансов Республики Башкортостан.
9. Для получения субсидий заявители на предоставление субсидий до 25 декабря текущего
года представляют в Гостранс РБ:
а) заявление на предоставление субсидий (далее - заявление) по форме, утвержденной
Гострансом РБ, которое может быть подано в электронном виде с электронной подписью в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
б) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах на дату
представления заявления;
в) копии учредительных документов (устава, учредительного договора);
г) копию свидетельства о государственной регистрации и выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей;
д) лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя на предоставление субсидии;
ж) гарантийное письмо от заявителя на предоставление субсидии с приложением
документов, подтверждающих его намерение приобрести автобусы большой вместимости,
работающие на газомоторном топливе, используемые для перевозки пассажиров на территории
Республики Башкортостан (предварительные договоры купли-продажи транспортных средств,
закупочная документация в соответствии с законодательством).
Заявители вправе не представлять документы, указанные в настоящем пункте, если они или
информация, содержащаяся в них, находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы
включены в определенный Федеральным законом "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" перечень документов.
В случае непредставления заявителем таких документов по собственной инициативе они
или информация, содержащаяся в них, запрашиваются у соответствующих государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций в порядке межведомственного
взаимодействия.
Копии документов заверяются заявителями на предоставление субсидии.
10. Гостранс РБ в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку представленных
получателем субсидии документов, регистрирует заявления получателей субсидий в порядке их
поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется
печатью Гостранса РБ.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
наличие задолженности перед федеральным бюджетом или бюджетом Республики
Башкортостан по возврату ранее полученных субсидий;
наличие просроченной задолженности перед бюджетом Республики Башкортостан по ранее
предоставленным кредитам, процентам за их использование, штрафным санкциям;
нахождение получателя субсидии в процессе ликвидации, а также признание его в
установленном порядке банкротом и проведение процедуры конкурсного производства;
наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
12.
Распределение
субсидий
между
получателями
субсидий
производится
пропорционально заявленному размеру предполагаемой субсидии, количеству приобретаемых
автобусов согласно формуле:

Ci  C  H i / H,
где:

C i - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии;
C - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий
на софинансирование затрат на приобретение автобусов;

H i - стоимость одного автобуса, заявленная i-ым получателем субсидии (определяется
согласно заявлению получателя субсидии);
H - общая стоимость всех автобусов, заявленных всеми получателями субсидий.
При этом размер предоставляемой субсидии не может превышать 50% от стоимости
приобретаемых автобусов.
13. По итогам рассмотрения документов Гостранс РБ в течение 3 рабочих дней приказом
утверждает список получателей субсидий с указанием размера субсидии и минимального

количества приобретаемых автобусов.
14. Гостранс РБ заключает с получателями субсидий договоры о предоставлении субсидий
(далее - договоры), в которых в обязательном порядке указываются:
объемы предоставляемых субсидий;
минимальное количество приобретаемых автобусов;
цели предоставления субсидий;
порядок возврата субсидий в случае несоблюдения условий, установленных при их
предоставлении;
согласие получателя субсидии на осуществление Гострансом РБ и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления.
Типовая форма договора утверждается приказом Гостранса РБ.
15. Договор между Гострансом РБ и получателем субсидии заключается в течение 3 рабочих
дней с момента утверждения списка получателей субсидий.
16. В случае уклонения получателя(-ей) субсидии(-ий) от заключения договора Гостранс РБ
производит перераспределение субсидий по формуле, указанной в пункте 12 настоящего
Порядка.
Гостранс РБ в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о перераспределении
субсидий между получателями субсидий направляет письменное уведомление получателям
субсидий о перераспределении субсидий.
При этом субсидии распределяются только между получателями, выразившими согласие на
повторное распределение субсидий. Изменения оформляются в виде дополнительного
соглашения к заключенному договору.
17. Субсидии перечисляются получателям субсидий не позднее 20 дней со дня регистрации
заявления на получение субсидии.
18. Перечисление субсидии за счет средств, поступивших из федерального бюджета,
осуществляется с лицевого счета Гостранса РБ, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Республике Башкортостан, на расчетные счета получателей субсидий, открытые в
кредитных организациях, в установленном порядке.
Перечисление субсидии за счет средств бюджета Республики Башкортостан осуществляется
с лицевого счета Гостранса РБ, открытого в Министерстве финансов Республики Башкортостан, на
расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях, в установленном
порядке.
Для перечисления субсидий Гостранс РБ в установленном порядке представляет в
Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан и Министерство финансов
Республики Башкортостан заявки на кассовый расход по соответствующим формам.
19. Гостранс РБ производит учет использования субсидий в соответствии с
законодательством.
20. Субсидии, предоставляемые из федерального бюджета и бюджета Республики
Башкортостан, имеют целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах,
представляемых в Гостранс РБ, несут получатели субсидий.
21. В случае несоблюдения получателями субсидий условий их предоставления полученные
субсидии подлежат возврату в течение 10 календарных дней с момента установления факта
нарушения использования субсидий.
В случае невозврата субсидий в установленный срок указанные средства взыскиваются в
судебном порядке.
22. В случае образования у получателя субсидии неиспользованного остатка субсидии,
полученной в отчетном финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 7 календарных
дней в письменной форме уведомить об этом Гостранс РБ.
Неиспользованный остаток субсидии подлежит перечислению на лицевой счет Гостранса РБ
в течение 14 календарных дней со дня получения письменного уведомления Гостранса РБ о
необходимости возврата неиспользованного остатка субсидии.
При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств в

установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.
23. Гостранс РБ и органы государственного финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.

