
отчЕт
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. оБщАя инФормАция

1.1. Отраслевой (функчиональный) орган администрации АГО,
разрабатывающий муниципальный нормативный правовой акт "dГО (лаЛее -
регулирующий орган): Управление социалlьной защиты населения администрации
Ангарского городскога округа,

|,2. Сведения об отраслевых (функuиональных) органах администрации
ДГО _ соисполнителях; Управления по капитальному строительству, жиЛИЩНО-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского гоРОДскОГО

округа.
1,З. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правоВого

акта АГО (далее - МНПА АГО): Постановление администрации кОб утвержДении
Порядка прелостаЪления субсидии юридическим лицам, индивидУаЛЬныМ
предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат (части затрат) В связи с

окrванием услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в Ангарском
городском округе)).

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования: отсутствие возможности у инвалиДОВ С

заболеваниями опорно-двигательного аппарата посещать учреждения здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и спорта, органов местного самоУпраВЛеНИЯ

посредством городского транспорта общего пользования.
Основание для разработки проекта МНПА АГО:

1) Федеральный закон от 06.10.2003 Jt l3l-ФЗ кОб обцих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фелерации);

2) постановление ПравителЪства Российской Федерации от 0б.09.20lб J\Ъ 887 (Об

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным праВоВыМ

актам, регулирующим предоставл€ние субсидий юридическим лиЦаМ (За

исключением субсидий государственным (муниципа-гlьным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произвоДиТелЯМ

товаров, работ, услуг);
3) муниципальнаrI программа Ангарского городского округа <Социа_пьнаJI ПоДДеРЖКа

граждан) на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением админисТраЦИИ

Ангарского городского округа от 01.1 1.2016 Ns 2402-па.
1.4. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: возмещение

затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инВалиДОВ

специаJIизированным транспортом в Ангарском городском округе,
1.5. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:

Ф.И.О. : Коробова Ирина Владимировна.

.Щолжность: заместитель начаJIьник Управления, начальник отдела социаJIьноЙ поллеРЖКИ

населения Управления социальной защиты населения администрации АнгарскогО
городского округа.
Контактные телефоны: (3955) 5З -22-27 .

Адрес электронной почты: KorobovalV@mail.angarsk-adm.ru.



2. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РВШВНИЕ КОТОРОЙ НДПРДВЛВН
прЕдлАгдвмый спосоБ рЕгулировАния,

ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С
НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВДШМОЙ ПРОБЛЕМЫ

2.1,. описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, условий и факторов ее существования: отсутствие у инв.lлидов
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата возможности посещать учреждения
здравоохРанения, образования,. культуры, физической культуры и спорта, органов
МеСТНОГО саМоуправления посредством городского транспорта общего пользования.

2.2. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием
проблемы: недоступность для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата объектов социальной инфраструктуры.

3' цЕЛи "1ffiti*iхfii?-1ъъ*'i:JЁ$Дfiflffпfiffi'ВЕТСТВиЕ

з.l. Щели И установленные сроки их достижения предлагаемого
регулирования: возмещение затрат (части затрат) в связи с окrванием услуг по перевозке
инваJIидов споциализированным транспортом в Ангарском городском округе. Срок - с
01.01.20l8 по 3 1.12.20l 8.

з.2. обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования
принципам правового регулирования: постановление Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 ]ф 8s7 <об обшtих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актай, регулиру}ощим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг>.

з,з. Иlлая информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует.

4. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ

ЛИЦА, ОТРАСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ БУДУТ

ЗАТРОНУТЫ ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИВМ

4,1. Группа участников отношений: юридические лица, индивидуальные
предприниматели, физические лица, осуществляющие свою деятельность на территории
Ангарского городского округа, оказывающие услуги по перевозке инвалидов
специализированным транспортом.

4,2. Источники данных: проект мнпД дгО коб утверждении Порядка
предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуzшьным предпринимателям,
физическим лицам в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по
перевозке инвалидоВ специалиЗированныМ транспорТом в АнгарскоМ городском округе)).



5, НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ШОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА
АДМИНИСТРДЦИИ АНГДРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ СВЕДЕНИЯ

ОБ ИХ ИЗМЕНЕНИИ,А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

описание новых иJIи
изменения

существующих
функций, полномочий,
обязанностей или прав

Порядок ре,rлизации

оценка
изменения

трудозатрат
и (или)

потребностей
в иных

ресурсах

Наименование органа: Управление социальной защиты
Ангарского городского округа (да,,lее -УСЗН)

населения администрации

I

| Реализация Порядка
| предоставления
l-
| 
суосидии

l 
rрrдr"..ким лицам,

| 
индивидуаJIьным

I

| 
предпринимателям,

|физическим лицzlм в
I

lцелях возмещения
затрат (части затрат) в
связи с оказанием
услуг по перевозке
инваJIидов
специаJIизированным
транспортом в
Ангарском городском
округ9 (далее -
Порядок)

| 1. Специалист УСЗН принимает и регистрирует в
I

| 
журнале регистрации заявления от Перевозчиков и

l документы, указанн,ь.Iе в пункте 2.1 Порядка. При
|приеме докуIчIентов на получение Субсидии
|спечиалист УСЗН сверяет их с оригинrlлЕlми и выдает

| 
Перевозчику расписку в приеме документов с

| 
указанием даты и времени приема, фамилии, имени,

I 

отчества и должности специалиста, его подписи и

l 
перечня принятых документов.

| 2. УСЗН в течение пяти рабочих дней со дня
I

l регистрации документов проверяет их комплектность
(на,тичие всех документов), проверяет расчет
плановых расходов по статьям экономически
обоснованных затрат, предст?вленный в
соответствии с подпунктом 2.1 .7 Порядка,
определяет соответствие Перевозчика критериям,
установленным в пункте 1,6 Порядка, при
необходимости запрашивает у Перевозчиков
разъяснения информации, указанной в
представленных документах,
3, При вьuIвлении неполного пакета представленных
документов, недостоверности и (или) несоответствия
содержащихся в них сведений требованиям
настоящего Порялка, или несоответствия
Перевозчика критериям, установленным пунктом 1.6
Порядка, УСЗН в течение одного рабочего дня со дня
окончания проверки возвращает документы
Перевозчику посредством почтового отправления
либо вручает лично под роспись с указанием причин
возврата.
4. В случае возврата документов Перевозчик вправе
обратитiся в УСЗН повторно с заявлением о
предоставлении Субсидии с представлением
документов, определенных пунктом 2,1 Порядка, в
срок до даты окончания срока подачи документов на
участие в конкурсном отборе,
УСЗН по результатам проверки представленных
Перевозчиками заявлений с приложенными

lHe
| потребуется
l изме"е"r.
l roroorurou,
|и (или)

| 

потребносте
lивиньж
I p..yp.u*



документами готовит заключение о соответствии
Перевозчика установленным критериям, а также
заключение о проверке расчета плановых расходов
по статьям экономически обоснованньIх затрат.
УСЗН, не позднее одного рабочего дня до даты
проведения конкурсного отбора, направляет
заJIвления, документы, представленные
П.еревозчиками, и заключения в Комиссию по
предоставлению субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам в целях возмещения затрат (части затрат) в
связи с оказанием уСлуг по перевозке инвалидов
специализированным транспортом в Ангарском
городском округе (далее - Комиссия), заседание
которой проводится в день и время конкурсного
отбора, указанные в опубликованном извещении.
5. Комиссия рассматривает заявления на получение
Субсидии, оценивает и сопоставляет
представленные документы. На основании
результатов оценки и соIIоставления докуl!{ентов
Комиссия каждому заявлению на предоставление
Субсидии присваивает порядковый номер,
определяющий степень выгодности содержащихся в
них условий перевозки инвалидов
специализированным транспортом в Ангарском
городском округе относительно других заявлений,
либо отказывает в предоставлении Субсидии.
6, Основаниями для отказа в предоставлении
Субсидии являются:
l )несоответствие представленных документов
требованиям, указанным в пункте 2,2 Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме)
документов, указанных в пункте 2.1 Порядка;
2)несоответствие Перевозчика критериям,
установленным пунктом 1,6 Порядка;
3) недостоверность представленной Перевозчиком
информации.
7. Наиболее выгодными признаются условия
заявления, к которому в расчете плановых расходов
по статьЯм экономически обоснованньж затрат
планового объема транспортных услуг представлены
наименьшие затраты (в денежном выражении).
Заявлению на предоставление Субсидии, в котором
содержатся наиболее выгодные условия
предоставляемых услуг, присваивается первый
номер.
8. Получателем Субсидии признается Перевозчик,
заявлению которого присвоен первый номер.
9. В случае если на конкурсный отбор не поступило
ни одного заявления, либо единственный поданный
пакет докр{ентов не соответствует требованиям,



УстанQвленным настоящим Порядком, УСЗН вправе
в теченио 5 рабочих дней с даты проведения
конкурсного отбора повторно объявить о проведении
коцкурсного отбора.
10. В случае если подано только одно заявление на
предоставление Субсидии, док).менты,
соответствующие требованиям Порядка, и
Перевозчик соответствует критериям,
установленным пунктом 1.6 Порядка, Комиссия
принимает решение о заключении СоглашениrI с
Перевозчиком, подавшим единственное заявление.
l l. На основании протокола Комиссии УСЗН
заключает с Получателем Субсидии Соглашение не
позднее 5 рабочих дней с даты принятия Комиссией
решения о предоставлении Субсилии.
12. УСЗН вправе объявить о проведении конкурсного
отбора в течение текущего финансового года в
случае досрочного расторжения Соглашения.
13. В соответствии с Порядком, атакже при
выполнении условий, предусмотренных
заключенньм Соглашением, Суб сидия перечисляется
ежемесячно при подтверждении Полl^rателем
Субсидии соответствующих расходов.
l4. Предоставление Субсидии осуlцествляется в
пределах бюджетных ассигнов аний,
предусмотренных решением о бюджете Ангарского
городского округа на текущий финансовый год, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
УСЗН в установленном порядке на цели,
предусмотренные Порядком,
15. В соответствии с заключенньш Соглашением для
определения размера Субсидии Получатель
Субсидии ежемесячно дО 20 числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в УСЗН:
1) отчет об объеме об объеме оказанных
транспортньtх услуг по перевозке инвалидов
специализированным транспортом в Ангарском
городском округе, подтвержденный
представленными завQренными копиями путевых
листов (заказов-нарядов) (Приложение Ns 1 к
Порядку), в путевых листах обязательным для
заполнения является маршрут движения;
2) расчет суммы затрат (части затрат) за отчетный
месяц в связи с оказанием услуг по перевозке
инвалидов специализированным транспортом в
АНГарск_ом городском округе (Приложение J\Гs 2 к
Порядку);
3) заверенные копии первичных документов,
подтверждающие затраты (договоры со сторонними
организациями на оказание услуг, товарные
накладные, акты об оказании услуг, бу<га,ттерские



справки, пояснительные записки в части
распределения обцехозяйственньж расходов и т.д.);
4) платежные поручения и иные платежные
документы, подтверждающие кассовые расходы по
предъявляемым за отчетный месяц к возмещению
затратам;
5) отчет спутниковой навигационной системы
ГЛоНАСС или ГЛоНАСС/GРS о выполнении
маршрутов по каждому специализированному
транспортному средству.
Возмещению подлежат фактические расходы,
произведенные не ранее 01.01.2018, в размере, не
превышающем плановые показатели, указанные в
расчете плановых расходов по статьям экономически
обоснованных затрат, планового объема
транспортньж услуг на расчетный период
субсидирования, приложенном к заявлению о
предоставлении Субсидии.
15. УСЗН в течение l рабочего дня со дня получения
документов, представленных Получателем Субсидии,
направляет отчет об объеме оказанных транспортньIх
услуг по перевозке инвалидов специализированным
транспортом в Ангарском городском округе,
подтвержденный предоставленными заверенными
копиями п}тевых листов, и отчет спутниковой
навигацйонной системы Глондсс или
ГЛОНАСС/GРS о выполнении маршрутов по
каждому специrшизированному транспортному
средству в Управление по капитальному
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи администрации Ангарского
городского округа (далее - Управление) лля
проверки достоверности отчетов.
17. Управление в течение 10 рабочих дней
осуществляет проверку документов, указанных в
пункте 3.2 Порядка, и направляет заключение о
проверке в УСЗН.
l8. УСЗН в течение 10 рабочих дней со дня
получения документов, представленных
Получателем Субсидии, осуществляет их проверку
на предмет обоснованности предоставления
бесплатного проезда гражданам по маршрутам,
указанным в отчете об объеме оказанных
транспортньж услуг по перевозке инвалидов
специализированным транспортом в Ангарском
городском округе, а также проверку правильности
расчета затрат (части затрат), подлежащих
возмещению.
19. В случае представления Получателем Субсидии
неполного пакета документов, отсутствия оснований
для предоставл9ния бесплатного проезда у одного



или нескольких граждан, воспользовавшихся
бесплатным rrроездом в отчетном месяце, либо
установления недостоверности представленных
документов, а также в случае включения в расчет
суммы эйономически необоснованных затрат (части
затрат) за отчетный месяц в связи с Qказанием услуг
по перевозке ицвалидов специаJIизированным
транспортом в Ангарском городском округе УСЗН
возвращает Получателю Субсидии представленные
документьj в течение 1 рабочего дня со дня
окончания проверки.
20. Получатель Субсидии вправе представить в
усзН документы, предусмотренные пунктом 3.1
Порядка, повторнО в срок, не позднее 5 рабочих дней
со дня возврата УСЗН документов.
21.На основании документов, указанных в пункте З.1
порядка, Получатель Субсидии представляет в усзн
акт об оказании услуг, счет (счет-фактуру) на
предоставление Субсидии в размере, согласованном
в соответствии с пунктами 3.З и З.4 Порядка, после
получения письменного уведомления от УСЗН об
окончании проверки.
22.УСЗН производит перечисление Субсидии на
расчетный счет Получателя Субсидии не позднее
десятого рабочего дня с даты представления в Усзн
акта об окЕLзании услуг, счета (счет-фактуры) на
предоставление Субсидии в соответствии с пунктом
3.7 Порядка.
23. Соблюдение Полуlателем Субсидии целей,
условий и порядка предоставления Субсидии
подлежит обязательной проверке Усзн и органами
муниципального финансового контроля Ангарского
городского округа.
24. В целях осуществления контроля за соблюдением
получателем Субсидии целей, условий и порядка
предоставления Субсидии, Предусмотренных
настоящим Порядком и Соглашением, усзн вправе
проводить выездныQ проверки.
25. Обязанность по возврату Субсидии в бюджет
Ангарского городского округа Получателем
субсидии, которому она фактически перечислена,
возникает в случае:
l) Нарушения Получателем Субсидии целей,
условий и порядка предоставления Субсидии,
предусмотренных настоящим Порядком и
соглашением.
2) Установления факта недостоверности
представленньж Полl^rателем Субсидии документов.
З) В иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерачии.
26.в случае выявления оснований для возврата



Субсидии, установленных пунктом 4.3 Порядка,
усзн в течение 5 рабочих лней направляет
требование rrолучателю Субсидии о возврате
полу{енной Субсидии. Субсидия подлежит возврату
в бюджет Ангарского городского округа в течение 5

рабочих дней со дня получения Получателем
Субсидии соотв9тствующего требования.
27.Если возврат Субсидии в течение 5 рабочих дней
со дня получения получателем Субсидии
соответствуIощего требования не произведен, УСЗН
вправе произвести возврат суммы Субсидии в
бесспорном порядке на основании дополнительного
соглашения к договору банковского счета или
распоряжения обслуживающему банку о
предоставлении УСЗН права на бесспорное списание
денежных средств.
28, Если возврат Субсидии в бесспорном порядке не
может быть произведен, УСЗН производит возврат
суммы Субсидии в сулебном порядке в соответствии
с действующим законодательством РФ.

6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ (ВОЗМОЖНЪЖ
ПОСТУПЛЕНИЙ) БЮДЖЕТА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование новой(ого) или
изменяемой(ого) функции,

полномочия, обязанности или
права

Описание видов расходов
(возможных поступлений) бюджета

Аго

количественная оценка

расходов (возможных
поступлений)

администрациинаименование органа: Управление социаJIьной защиты населения
Ангарского городского округа.

Реа.гlизация Порядка
предоставления субсидии
юридическим лицilм,
индивидуаJIьным
предпринимателям, физическим
лицам в целях возмещения затрат
(части затрат) в связи с
окiванием услуг по перевозке
инвrUIидов специarлизированным
транспортом в Ангарском
городском округе

Единовременные расходы в
г. (гол

возникновения)

не имеется

не имеется

период
Возможныё лоступления за не имеется

Итого единовременные расходы: не имеется

Итого периодические расходы за год: не имеется

итого возможные поступления за год: не имеется

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета
АГо:

не имеется



7. НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЛИОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЪСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОНЦОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО

ИЗМЕНЕНИЕ СQДЕРЖД.НИЯ СУЩЦСТВУIОЩИХ ОБЯЗАННОСТШЙ И
ОГРАНИЧЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

ГРУПпа }^{астников
отношений

описание новых или изменения
содержания существуIощих
обязанностей и ограничений

Порядок организации
исполнения обязанностей и

ограничений

Юридические лица,
индивидуаJIьЕые
предприниматели,

физические лица,
осуществляющие свою
деятельность на
территории Ангарского
городского округа,
оказывающие услуги по
перевозке инвалидов
специrчIизированным
транспортом (ла_шее -
Перевозчики)

| 
Право на участие в конкурсе на

| 
получение Субсилии имеют

| 
Перевозчики, отвечающие

|слелующим критериям:

l1)Имеющие
| специализированные
I

l 
транспортные средства на праве

| собственности или ином|--
| 

законном основании,

l 
оснащенные транспортными

| 
терминалами, соответствующие

| 
по назначению, конструкции,

I

| 
внешнему и внутреннему
оборудованию техническим
треоованиям, предъявляемым к
перевозке инвЕ}лидов,

допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оборулованные
спутниковой навигационной
системой ГЛоНАСС или
глонАсс/GрS.
2)Не имеющие неисполненной
обязанности по уплате яЕLIIогов,
сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
3) Не имеющие просliоченной
задолженности по возврату
субсидий, бюджетных
инвестиций, иной просроченной
задолженности перед бюджетом
Аго.
4)Не находящиеся в процессе
реорганизации, ликвидации,
банкротства, а получатели
субсидий - индивидуаJIьные
предприниматели не должны
прекратить деятельность в
качестве индивидуаJIьного

] Для участия в конкурсном
| отборе на получение|л -
I 
UуЬсилии llеревозчик

| 
прелставляет в УСЗН в срок,

|указанныи в извещении о
I

l 
проведении конкурсного

| отбора, заявление о

| пр.лосru"лении Субсидии с
l

l 
приложением следующих

| документов:

I 
t ;Копии r{редительных

| локументов (для юридических
|лич);
l 2)Kon"" свидетельства о
l

l 
государственнои регистрации

l в качестве юридического лица
l,

l 
(индивидуЕIльного

| 
прелпринимателя), копия

| паспорта (лля физического

| 
лича),

| 3)Выписки из Единого
I

| 

государственного реестра
юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей),
полученной не ранее чем за 1

месяц до подачи в Усзн
заявления о предоставлении
Субсидии.
4)Справки наJlогового органа
об отсутствии просроченной
задолженности по налогам и
ёборам в бюджеты всех
уровней, справки об
отсутствии просроченной
задолженности в
государственные
внебюджетные фонды
(Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ) 

|

на день подачи заявления о 
|

предоставлении Субсилии. 
l5)!окумента, 
I



предпринимателя подтверждающего
5)не являющиеся иностранными 

| 
полномочия представителя

юридическими лицами, а также 
| 
Перевозчика на подачу

российскими юридическими 
| 
заявления на получение

лицами, в уставном |Субсидии (в случае если с
(складочном) капитале которых |заявлением обращается
доля учасТия иностранныХ 

l 
пр.дсruu"тель Перевозчика).

юридических лиц, местом l6)Копии док)rментов,
регистрации которых является 

| 
подтверждающих наличие на

госуларство или территория, 
| праве собственности или на

включенные в утверждаемый lиньгх законньгх основаниях
министерством ф?нансов |спечиа_гlизированньж
Российской Федерации перечень 

| 
транспортньIх средств,

государствитерриторий, |используемыхвпроцессе
предоставляющих льготный 

| 
оказания услуг по перевозке

налоговый режим l инвапидов.
налогообложения и (или) не 

| 
7;Расчета плановых расходов

предусматривающих раскрытия |по статьям экономически
и предоставления информации 

| 
обоснованных затрат,

при проведении финансовых |планового объема
операций (офшорные зоны) в |транспортньж услуг на
отношении таких юридических |Расчетный периол
лиц, В совокупности превышает 

| 
субсидирования (финансовый

50 процентов. 
| 
год) из бюджета Ангарского

6) Не получающие средства из l городского округа при
бюджетов бюджетной системы |годовом пробеге 32 Ь00
Российской Федерации в 

| 
километров. При

соответствии с иньIми |планировании накладных
нормативными правовыми l(общехозяйственных)
актами, муниципальными |расходов их распределение
правовыми актами в целях | 

осуществлять в соответствии
возмещения затрат (части 

| 
с порялком, установленным

затрат) в связи с оказанием услуг | 
приказом об учетной

по перевозке инвалидов 
| 
политике Получателя

специализированным 
| Субсидии,

транспортом в Ангарском |Копии док}ментов
городском округе, |заверяются подписью
Обязательным условием
предоставления Перевозчикам
Субсидии является

руководителя и печатью (при
наличии) юридического лица,
либо подписью и печатью

представление оригиналов l (.rри наличии)
дополнительного соглашения к l индивидуаJIьного
договору банковского счета о 

| 
предпринимателя, либо

предоставлении Усзн права на |подписью физического лицаи
бесспорное списание денежных | прелсrавляются вместе с
средстВ или заявлениЯ lоригина.гlом (лля сверки).
(распоряжения) |В соответствиис
обслуживающему банку о |заключенным Соглашением
бесспорном списании Усзн |лля опрелеления размера
денежных средстВ со счета с | Субсидии Получатель
отметкой банка о его принятии l Субсидии ежемесячно до 20



(со сроком действия не менее З
лет).
Субсидия предоставляется по
результатам конкурсного отбора
на безвозвратной и
безвозмездной основе в целях
возмещения затрат (части
затрат}в связи с оказанием услуг
по перевозке инваJIидов
специализированным
транспортом в Ангарском
городском округе.
Организатором проведения
конкурсного отбора является
усзн.
Право на r{астие в конкурсном
отборе для получения Субсидии
имеют Перевозчики,
соответствующие критериям,
установленным пунктом 1.б
Порядка, и представившие
полный комплект документов,
устано_вленный пунктом 2. l
Порядка.
Получатель Субсидии несет
ответственность за
достоверность представленных
документов и содержащихся в
цих сведений в соответствии с
действующим
законодательством Российской
Федерации.
Обязанность по возвраry
Субсидии в бюджет Ангарского
городского округа Получателем
Субсидии, которому она
фактически перечислена,
возникает в случае:
1) Нарушения Получателем
Субсидии целей, условий и
порядка предоставления
Субсидии, предусмотронньIх
настоящим Порядком и
соглашением,
2)Установления факта
недостоверности
представленных Получателем
Субсидии документов.
3)В иных случаrIх,

числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в
УСЗН:
1) отчет об объеме оказанньгх
транспортньtх услуг по
перевозке инвалидов
специiшизированным
транспортом в Ангарском
городском округе,
подтвержденный
представленными
заверенными копиями
путевых листов (заказов-
нарядов) (Приложение J$ 1 к
Порядку), в путевых листах
обязательным для заполнения
является маршрут движения;
2) расчет суммы затрат
(части затрат) за отчетный
месяц в связи с оказанием

услуг по перевозке инваJIидов
специализированным
транспортом в Ангарском
городском округе
(Приложение IЪ 2 к Порядку);
3) заверенные копии
первичных документов,
подтвер}кдающиё затраты
(договоры со сторонними
организациями на оказание
услуг, товарные накладные,
акты об оказании услуг,
бухга,rтерские справки,
пояснительные записки в
части распределения
общехозяйственных расходов
и т.д,);
4) платежные поручения и
иные платежные докуI!{енты,
подтверждающие кассовые
расходы по предъявляемым за
отчетный месяц к
возмещению затратам;
5) отчет спутниковой
навигационной системы
ГЛОНАСС ИЛИ

ГЛОНАСС/GРS О

выполнении маршрутов по
каждому

предусмоТренныХ действуюЩим 
| 
спеuиаJтизированному

законодательством Российской |транспортному средству.



Федерации Возмещению подлежат
фактичеокие расходы,
произведенные не ранее
01.01.20l8, в размере, не
превышающем плановые
покil}атели} укaванные в

расчете плановьrх расходов по
статьям экономически
обоснованных затрат,
планового объема
транспортньж услуг на
расчетный период
субсидирования,
приложенном к зrUIвлению о
предоставлении Субсидии.
На основании дсjкуплентов
Получатель Субсидии
представляет в УСЗН акт об
оказании услуг, счет (счет-

фактуру) на предоставление
Субсидии в ра:}мере,
согласованном в соответствии
с пунктамиЗ.3 и 3.4 Порядка,
после получения письменного
уведомления от УСЗН об
окончании проверки.
получатель Субсидии несет
ответственность за
достоверность
представленных докуN{ентов и
содержащихся в них сведений
в соответствии с
действующим
законодательством
Российской Фелераuии



8. ОЦЕНКАРАСХОДОВСУБЪЕКТОВПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С

НЕОБХОДИМОСТЪЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИБО ИЗМВНЕНИВМ СОДЕРЖАНИЯ ТАКИХ

ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Группа )цастников
отношений

Описание новых или изменения содержания
существ}.Iощих обязанностей и ограничений

описание и
оценка
видов

расходов

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,

физические лица,
осуществляющие свою
деятельность на
территории Ангарского
городского округа,
оказывающие услуги по
перевозке инвЕUIидов
специЕrлизированным
транспортом (даJIее -
Перевозчики)

Право на участие в конкурсе на получение Субсидr" l Рu."одu,
имеют Перевозчики, отвечающие следующим l"a
критериям: |требуются
1) Имеющие специализированные транспортные l

средства на праве собственности или ином законном 
Iосновании, оснащенные транспортными 
lтерминалами, соответствlтощие по назначению, 
I

конструкции, внешнему и внутреннему 
l

оборулованию техническим требованиям, 
l

предъявляемым к перевозке инвалидов, допущенные l

в установленном порядке к гIастию в дорожном l

движении и оборулованные спутниковой 
l

навигационной системой ГЛОНАСС или lглонАсс/GрS. l

2) Не имеющие неисполненной обязанности по l

уплате н€UIогов, сборов, страховых взносов, п9ней, l

штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
|

соответствии с законодательством Российской 
l

Федерации о налогах и сборах, 
l

3) Не имеющие просроченной задолженности по 
l

возврату субсидий, бюджетных инвестиций, иной l

шросроченной задолженности перед бюджетом Аго. l

1)Не находящиеся в процессе реорганизации, l

пиквидации, банкротства, а получатQли субсидий- 
lандивидуаJIьные предприниматели не должны 
llрекратить деятельность в качестве индивидуального 
|lредпринимателя. 
l

!)не являющиеся иностранными юридическими 
l

Iицами, а также российскими юридическими лицами, 
l

] уставном (складочном) капитале которьгх доля 
lrчастия иностранных юридических лиц, местом 
l

)егистрации KoTopblx является государство или 
l]ерритория, включенные в утверждаемый l

ИинистерствомфинансовРоссийскойФедерации 
l

Iеречень государств и территорий, предосruuп"toщ"* 
l

lьготный налоговый режим на-погообложения и (или) 
|

Ie предусматривающих раскрытия и предоставления 
|

lнформации при проведении финансовьтх операций 
l

офшорные зоны) в отношении таких юридических 
l

tиц, в совокупности превышает 50 процентов 
l

,) Не получающие средства из бюджетов бюджетной l



системы Российской Федерации в соответствии с
иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами в целях
возмещения затрат (части затрат) в связи с окrванием
услуг по перевозке инв€rлидов специаJIизированным
транспортом в Ангарском городском округе.
Обязательным условием предоставления
перевозчикапл Субсидии является представление
оригинirлов дополнительного соглашения к договору
банковского счета о предоставлении усзН npu"u й
бесспорное списание денежных средств или
заявления (распоряжения) обслуживающему банку о
бесспорном списании Усзн денежньж средств со
счета с отметкой банка о его принятии (со сроком
действия не менее 3 лет).
Субсидия предоставляется по результатам
конкурсного отбора на безвозвратной и
безвозмездной основе в целях возмещения затрат
(части затрат) в связи с окz}занием услуг по перевозке
инвалидов специапизированным транспортом в
Ангарском городском округе.
Организатором проведения конкурсного отбора
является Усзн.
Право на участие в конкурсном отборе лля
получения Субсидии имеют Перевозчики,
соответствующие критериям, установленным
пунктом 1.6 Порядка, и представившие полный
комплект документов, установленный пунктом 2. l
Порядка.
получатель Субсидии несет ответственность за
достоверность представленных документов и
содержащихся в них сведений в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации,
Обязанность по возврату Субсидиив бюджет
Ангарского городского округа Получателем
субсидии, которому она фактически перечислена,
возникает в случае:
l ) Нарушения Получателем Субсидиицелей, условий
и порядка предоставления Субсидии,
предусмотренных настоящим Порядком и
соглашением.
2)Установления факта недостоверности
представленных Полуlателем Субсидии документов.
3)В иных случаJIх, Предусмотренных действующим



9. свЕдЕния о провЕдЕнии пуБличных консульта,ций по
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЪНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9.1. Полный электронный адрес размещения проекта
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>:

МнПА АГо в
http://angarsk-

И.В. Коробова

9,2. Срок,
предложения в

в течение которого реryлирующим органом принимались

АГо: начало:
поступало.

связи с проведением публичного обсуждения проекта мнпА

9.3. Сведения о лицах, представивших предложения: н9 имеют9я,
9.4. Сведения о регулирующем органе, его структурных подразделениях,

рассмотревшиХ представЛенные предложения: Управление сQциа-пьной защиты
населения адуинистрации Ангарского городского округъ

9.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отс_утствуют.

Приложение: Свод предложений по итогам проведения публичных консультаций в
ходе оценки регулирующего воздействия МНПД дгО (об утверждении Порядка
предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуа,'lьным предпринимателям,
физическИм лицаМ в целяХ возмещенИя затраТ (частИ затрат) в связи a on*u"".M услуг по
перевозке инваJIидов СПеЦИаJ'IИзированным транспортом в Ангарском городском округе).

: окон ,, 
<<2б>>

Ь бL--
И.о. начальника Управления социальной
защиты населения администрации
Ангарского городского округа


