
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

22.12.2021                   г .  Ставрополь                № 2958  
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
города Ставрополя на финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим 
транспортом (троллейбусами), в связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде 
предоставления права на приобретение билета длительного пользования для 
проезда в автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные 
перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, и (или) в городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края 
 
 

В соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,                      

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,                           

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», решениями Ставропольской 

городской Думы от 28 декабря 2009 г. № 152 «Об учреждении комитета 

труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя», 

от 08 февраля 2017 г. № 62 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан при проезде в городском наземном 

электрическом транспорте (троллейбусах) и автомобильном транспорте, 

осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»,              

от 28 марта 2007 г. № 42 «О Положении о Почетном гражданине города 

Ставрополя», постановлением администрации города Ставрополя                        

от 14 декабря 2015 г. № 2831 «Об утверждении Порядка предоставления 

льготы по бесплатному проезду в городском общественном транспорте (за 



 

 

исключением такси) гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

города Ставрополя» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств 

бюджета города Ставрополя на финансовое обеспечение затрат организаций, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим 

транспортом (троллейбусами), в связи с установлением дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде 

предоставления права на приобретение билета длительного пользования для 

проезда в автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные 

перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, и (или) в городском наземном электрическом транспорте 

(троллейбусах) на территории муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации города Ставрополя от 08.12.2017            

№ 2327 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств 

бюджета города Ставрополя на финансовое обеспечение затрат организаций, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим 

транспортом (троллейбусами), в связи с установлением дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде 

предоставления права на приобретение билета длительного пользования для 

проезда в автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные 

перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, и (или) в городском наземном электрическом транспорте 

(троллейбусах) на территории муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края»; 

постановление администрации города Ставрополя от 03.09.2020                  

№ 1471 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий за счет 

средств бюджета города Ставрополя на финансовое обеспечение затрат 

организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим 

транспортом (троллейбусами), в связи с установлением дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде 

предоставления права на приобретение билета длительного пользования для 

проезда в автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные 

перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, и (или) в городском наземном электрическом транспорте 

(троллейбусах) на территории муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края, утвержденный постановлением 



 

 

администрации города Ставрополя от 08.12.2017 № 2327». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В. 

 

 

 
Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 
 

к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от   22.12.2021     № 2958 

 
 

ПОРЯДОК 
 
предоставления субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) 
городским наземным электрическим транспортом (троллейбусами), в связи с 
установлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в виде предоставления права на приобретение билета 
длительного пользования для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, и (или) в городском 
наземном электрическом транспорте (троллейбусах) на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств 

бюджета города Ставрополя на финансовое обеспечение затрат организаций, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим 

транспортом (троллейбусами), в связи с установлением дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде 

предоставления права на приобретение билета длительного пользования для 

проезда в автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные 

перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, и (или) в городском наземном электрическом транспорте 

(троллейбусах) на территории муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края (далее соответственно - Порядок, 

субсидия, Организация, городской пассажирский транспорт, территория 

города Ставрополя) определяет цели, порядок и условия предоставления 

субсидий на финансовое обеспечение затрат Организаций, осуществляющих 

на территории города Ставрополя регулярные перевозки пассажиров и 

багажа городским пассажирским транспортом. 

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 

затрат Организаций в соответствии с муниципальной программой 

«Социальная поддержка населения города Ставрополя», в связи с 

установлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в виде предоставления права на приобретение билета 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском транспорте 

в соответствии с решениями Ставропольской городской Думы                              

от 08 февраля 2017 г. № 62 «О дополнительных мерах социальной поддержки 



 

 

отдельных категорий граждан при проезде в городском наземном 

электрическом транспорте (троллейбусах) и автомобильном транспорте, 

осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»,              

от 28 марта 2007 года № 42 «О Положении о Почетном гражданине города 

Ставрополя». 

3. Главным распорядителем средств бюджета города Ставрополя, 

осуществляющим предоставление субсидий, является комитет труда и 

социальной защиты населения администрации города Ставрополя (далее - 

Комитет). 

4. Субсидии предоставляются Комитетом в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете города Ставрополя на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных Комитету как получателю средств 

бюджета города Ставрополя на предоставление субсидий на цель, указанную 

в пункте 2 настоящего Порядка. 

5. Получателями субсидий могут быть Организации, осуществляющие 

регулярные перевозки пассажиров и багажа городским пассажирским 

транспортом по расписанию с остановкой на каждом остановочном пункте  

на территории города Ставрополя. 

Получатели субсидии определяются по результатам отбора на 

предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя, проводимого 

Комитетом способом запроса предложений на основании заявок, 

направленных для участия в отборе, исходя из их соответствия критериям 

отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе (далее - отбор). 

6. Информация о субсидии подлежит размещению на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе 

единого портала) при формировании проекта решения о бюджете города 

Ставрополя (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете 

города Ставрополя). 

 

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления 

субсидий 

 

7. Организацию и обеспечение проведения отбора осуществляет 

Комитет. 

8. В целях организации проведения отбора Комитет: 

1) принимает решение о проведении отбора, определяет сроки 

проведения отбора, утверждает форму заявки на участие в отборе и 

требования к ней. 

Решение, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, 

принимается в форме приказа руководителя Комитета; 



 

 

2) не позднее чем за десять календарных дней до дня начала приема 

заявок на участие в отборе размещает на едином портале и официальном 

сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 

администрации) объявление о проведении отбора с указанием: 

а) даты начала подачи или окончания приема заявок участников 

отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за 

днем размещения объявления о проведении отбора; 

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты Комитета; 

в) результатов предоставления субсидии; 

г) доменного имени и (или) указателей страниц официального сайта 

администрации в разделе Комитета, на котором обеспечивается проведение 

отбора; 

д) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 9 

настоящего Порядка; 

е) перечня документов, представляемых участниками отбора для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

ж) порядка подачи заявок участниками отбора, требований, 

предъявляемых к форме и содержанию заявок, перечня прилагаемых к заявке 

документов, определенных пунктом 10 настоящего Порядка; 

з) порядка отзыва заявок участниками отбора, порядка возврата заявок 

участникам отбора, определяющего в том числе основания для возврата 

заявок участникам отбора, порядка внесения изменений в заявки участников 

отбора; 

и) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в 

соответствии с пунктами 14, 15, 16 настоящего Порядка; 

к) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

л) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать 

соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение); 

м) условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения 

соглашения; 

н) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на 

официальном сайте администрации в разделе Комитета. 

9. Участники отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу 

начала отбора, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными 

правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города 

Ставрополя; 



 

 

2) участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 

деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3) участники отбора не должны являться иностранным юридическим 

лицом либо российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утвержденный 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 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

4) участники отбора не должны получать средства из бюджета города 

Ставрополя на основании иных муниципальных правовых актов на цель, 

установленную пунктом 2 настоящего Порядка; 

5) участник отбора должен обладать правом осуществления на 

территории города Ставрополя регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

(троллейбусами) в соответствии с действующим законодательством. 

10. Для участия в отборе Организации в течение срока подачи заявок, 

указанного в объявлении о проведении отбора, представляют в Комитет 

заявку на участие в отборе с приложением следующих документов на 

бумажном носителе: 

1) копии учредительных документов Организации и всех изменений к 

ним, заверенные подписью руководителя или уполномоченного лица (с 

предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного 

лица) и печатью Организации; 

2) справки о наличии расчетного счета, открытого Организацией в 

российской кредитной организации, подписанной руководителем 

Организации или иным уполномоченным лицом (с предоставлением 

документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным 

бухгалтером (при наличии), скрепленной печатью Организации; 

3) согласия Организации на публикацию (размещение) на официальном 

сайте администрации информации об Организации, о подаваемой 

Организацией заявке, иной информации об Организации, связанной с 

отбором; 

4) справки об отсутствии у участника отбора по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу начала отбора, просроченной 

задолженности по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 



 

 

иными муниципальными правовыми актами, а также иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

бюджетом города Ставрополя, подписанной руководителем Организации или 

иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при 

наличии), скрепленной печатью Организации; 

5) справки о том, что участник отбора не является получателем средств 

бюджета города Ставрополя на основании иных муниципальных правовых 

актов на цель, установленную пунктом 2 настоящего Порядка, подписанной 

руководителем Организации или иным уполномоченным лицом (с 

предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанного 

лица) и главным бухгалтером (при наличии), скрепленной печатью 

Организации; 

6) расчет размера субсидии по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку с пояснительной запиской, содержащей обоснование 

расчета размера субсидии; 

7) документы, подтверждающие право осуществления на территории 

города Ставрополя регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом (троллейбусами). 

Заявка и прилагаемые документы представляются в Комитет нарочно 

руководителем Организации либо их уполномоченным представителем при 

наличии доверенности, подтверждающей его полномочия и оформленной в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или 

посредством почтового отправления. 

11. Организации могут подавать не более одной заявки на отбор. 

12. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, должны 

быть оформлены Организацией в соответствии с требованиями к их 

оформлению, установленными в объявлении о проведении отбора. 

Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с 

пунктом 10 настоящего Порядка документов несет Организация. 

13. Комитет: 

1) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в отборе и 

прилагаемых документов в день их поступления в Комитет с указанием 

времени поступления, их учет и хранение; 

2) в течение трех рабочих дней со дня предоставления участником 

заявки на участие в отборе и документов, указанных в пункте 10 настоящего 

Порядка, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации по Ставропольскому краю в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия выписку об 

участнике отбора, содержащуюся в Едином государственном реестре 

юридических лиц по состоянию на дату, определенную пунктом 9 

настоящего Порядка. 



 

 

Участники отбора вправе представить в Комитет документы, 

содержащие сведения, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, 

самостоятельно. В таком случае Комитет указанные сведения не 

запрашивает. 

Участники отбора вправе изменить поданную заявку не позднее 1 дня 

до истечения срока подачи заявок, предоставив в Комитет соответствующее 

письменное уведомление. 

В случае если в течение срока подачи заявок не представлена ни одна 

заявка, отбор признается несостоявшимся. Информация о признании отбора 

несостоявшимся размещается на едином портале и официальном сайте 

администрации в разделе Комитета не позднее пяти рабочих дней со дня 

окончания срока подачи заявок. 

14. Заявки на участие в отборе и прилагаемые к ним документы 

рассматриваются Комитетом в течение пяти рабочих дней со дня окончания 

срока приема заявок на участие в отборе на предмет соответствия цели, 

установленной пунктом 2 настоящего Порядка, требованиям, установленным 

пунктом 9 настоящего Порядка. 

Заявки на участие в отборе, признанные не соответствующими 

установленным требованиям, отклоняются в следующих случаях: 

1) несоответствие Организации требованиям, предусмотренным 

пунктом 9 настоящего Порядка; 

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 10 настоящего Порядка; 

3) несоответствие представленных Организацией заявки на участие в 

отборе и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным в 

объявлении об отборе; 

4) подача Организацией заявки на участие в отборе после окончания 

срока приема заявок; 

5) недостоверность представленной Организацией информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе Организации; 

6) подача Организацией более одной заявки на участие в отборе 

(отклоняется вторая и последующие заявки на участие в отборе). 

В случае если по результатам рассмотрения заявок и прилагаемых 

документов Комитетом принято решение об отклонении всех заявок, отбор 

признается несостоявшимся. 

15. Решение о прохождении отбора, об отклонении заявок с указанием 

причин их отклонения, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, о 

признании отбора несостоявшимся (далее – решение) оформляется приказом 

руководителя Комитета в течение двух рабочих дней со дня окончания срока, 

указанного в пункте 14 настоящего Порядка. 

Комитет в течение двух рабочих дней со дня принятия приказа 

руководителя Комитета уведомляет в письменной форме Организацию о 

принятом решении. 



 

 

16. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока, 

указанного в пункте 14 настоящего Порядка, обеспечивает размещение на 

едином портале и официальном сайте администрации в разделе Комитета 

информации о результатах рассмотрения заявок на участие в отборе, 

включающей следующие сведения: 

дату, время и место рассмотрения заявок на участие в отборе; 

информацию об Организациях, заявки на участие в отборе которых 

были рассмотрены; 

информацию об Организациях, заявки на участие в отборе которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют заявки на 

участие в отборе; 

наименование Организации, с которой заключается соглашение о 

предоставлении субсидии и размер предоставляемой субсидии. 

 

III. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

17. По результатам проведения отбора Комитет в течение пяти рабочих 

дней со дня уведомления Организации о принятом решении в соответствии с 

пунктом 15 настоящего Порядка заключает с Организацией соглашение о 

предоставлении субсидии. 

Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при 

необходимости), заключаются в соответствии с типовой формой, 

установленной комитетом финансов и бюджета администрации города 

Ставрополя для соответствующего вида субсидии (далее - типовая форма 

соглашения). 

В соглашение включаются обязательные условия: 

1) цель предоставления субсидии; 

2) размер субсидии; 

3) условия и сроки перечисления субсидии; 

4) результат предоставления субсидии; 

5) порядок и сроки возврата субсидии и средств, полученных на 

основании договоров, заключенных с получателями субсидий, при условии 

нарушений условий, цели и порядка предоставления субсидий; 

6) порядок и сроки возврата субсидии при недостижении результата 

предоставления субсидии; 

7) сроки и форма предоставления отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

8) сроки и форма предоставления отчетности о достижении результата 

предоставления субсидии; 

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

10) запрет на приобретение получателем субсидии, а также иными 

юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 



 

 

заключенных с получателем субсидии, за счет средств субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также иных операций, связанных с достижением цели 

предоставления субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка; 

11) возможность осуществления расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом 

году остатки субсидий, при принятии Комитетом по согласованию с 

комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя в 

порядке, установленном администрацией города Ставрополя, решения о 

наличии потребности в указанных средствах или о возврате указанных 

средств при отсутствии в них потребности в порядке и сроки, которые 

определены пунктом 24 настоящего Порядка; 

12) согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства 

на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, на 

осуществление Комитетом и уполномоченным органом муниципального 

финансового контроля обязательных проверок соблюдения получателем 

субсидии цели, условий и порядка предоставления субсидии, установленных 

настоящим Порядком и соглашением, а также обязательство по включению в 

договоры (соглашения) с лицами, являющимися поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключаемым 

получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат получателя 

субсидий, согласия на осуществление проверок поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) Комитетом и уполномоченным органом муниципального 

финансового контроля; 

13) условие о согласовании новых условий соглашения или о 

расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 

случае уменьшения Комитету как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в соглашении; 

14) юридические адреса и банковские реквизиты получателя субсидии 

и Комитета. 

18. Размер субсидии определяется по формуле: 

С = (Т х 60 х Пл + Т х 30 х Пу + Т х 30 х Пб) - (Вп), где: 

С - размер субсидии на плановый период; 

Т - тариф на перевозки пассажиров городским пассажирским 

транспортом, установленный региональной тарифной комиссией 

Ставропольского края; 

Пл - планируемое количество к реализации Организацией на плановый 

период билетов длительного пользования, предоставляющих право на 

неограниченное количество поездок в течение указанного срока действия для 



 

 

проезда в городском пассажирском транспорте пенсионерам, многодетным 

семьям, родителям (законным представителям), воспитывающим детей-

инвалидов, одиноким матерям, лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне (далее соответственно - проездной билет 

длительного пользования, льготные категории граждан); 

Пу - планируемое количество к реализации Организацией на плановый 

период проездных билетов длительного пользования обучающимся в 

общеобразовательных организациях (далее - учащиеся); 

Пб - планируемое количество к реализации Организацией на плановый 

период бесплатных билетов длительного пользования, предоставляющих 

право на неограниченное количество поездок в течение указанного срока 

действия для проезда в городском пассажирском транспорте участникам 

Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», инвалидам Великой Отечественной войны и 

инвалидам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, Почетным 

гражданам города Ставрополя (далее соответственно - бесплатный проездной 

билет длительного пользования, граждане, получившие бесплатный 

проездной билет длительного пользования); 

Вп - размер средств, планируемых к получению Организацией от 

реализации в плановом периоде проездных билетов длительного 

пользования, бесплатных проездных билетов длительного пользования 

гражданам, указанным в абзацах пятом, шестом, седьмом настоящего пункта. 

Субсидии предоставляются Организациям, с учетом предоставления 

мер социальной поддержки, в размере, указанном ими в расчете размера 

субсидии, в пределах общего объема средств, предусмотренных на данные 

цели в бюджете города Ставрополя на соответствующий финансовый год. 

При недостаточности объема имеющихся бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год субсидия предоставляется в размере остатка 

лимитов бюджетных обязательств. 

В случае, если общая сумма субсидий, подлежащих предоставлению 

Организациям согласно суммам, указанным ими в расчетах размера 

субсидии, превышает сумму средств, предусмотренных на данные цели в 



 

 

бюджете города Ставрополя на соответствующий финансовый год, размер 

субсидии, предоставляемой каждой Организации, определяется по формуле: 

Сс = Сз / Со x Сбс, где: 

Сс - размер субсидии, предоставляемой каждой Организации; 

Сз - размер субсидии согласно расчету размера субсидии, 

представленному Организацией; 

Со - общая сумма субсидий, подлежащих предоставлению 

Организациям согласно представленным ими расчетам размера субсидии; 

Сбс - общий объем средств, предусмотренных на данные цели в 

бюджете города Ставрополя на соответствующий финансовый год. 

19. Перечисление субсидии Организации осуществляется Комитетом 

ежеквартально на расчетный или корреспондентский счет Организации, 

открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 

кредитных организациях, в следующем порядке: 

1) не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения - в 

размере 25 процентов от общего объема субсидии, предусмотренного 

соглашением; 

2) в последующие кварталы - до 20 числа первого месяца текущего 

квартала в размере 25 процентов от общего объема субсидии, 

предусмотренного соглашением, за вычетом ранее перечисленных средств 

субсидии, не подтвержденных за отчетный квартал количеством 

реализованных проездных билетов длительного пользования льготным 

категориям граждан, учащимся, гражданам, получившим бесплатный 

проездной билет длительного пользования; 

3) в случае заключения соглашения во втором и последующих 

кварталах текущего финансового года перечисление средств субсидии в 

четвертом квартале осуществляется в пределах остатка неиспользованных 

лимитов бюджетных обязательств за вычетом ранее перечисленных средств 

субсидии, не подтвержденных за отчетный квартал количеством 

реализованных проездных билетов длительного пользования льготным 

категориям граждан, учащимся, гражданам, получившим бесплатный 

проездной билет длительного пользования. 

20. Субсидии могут быть направлены Организациями на выплату 

заработной платы, уплату страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, оплату электрической энергии, топлива и смазочных 

материалов, уплату налога на имущество организаций. 

21. Запрещается приобретение Организацией, а также иными 

юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 

заключенных с Организацией, за счет полученных средств субсидии 

иностранной валюты. 

22. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

непредставление (представление не в полном объеме) получателем 

субсидии документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка; 



 

 

установление факта недостоверности информации, содержащейся в 

представленных получателем субсидии в соответствии с пунктом 10 

настоящего Порядка документах; 

несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным в 

пункте 9 настоящего Порядка. 

23. Результатом предоставления субсидии является количество 

реализованных билетов длительного пользования, бесплатных проездных 

билетов длительного пользования гражданам, указанным в абзацах пятом, 

шестом, седьмом пункта 18 настоящего Порядка. 

Показателями, необходимыми для достижения результата 

предоставления субсидии, являются: 

количество реализованных проездных билетов длительного 

пользования льготным категориям граждан; 

количество реализованных проездных билетов длительного 

пользования учащимся; 

количество реализованных бесплатных билетов длительного 

пользования гражданам, получившим бесплатный проездной билет 

длительного пользования. 

Значения результата предоставления субсидии, показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии, 

определяются в соответствии с представленными Организацией документами 

на получение субсидии и устанавливаются Комитетом в соглашении. 

24. Неиспользованный в отчетном финансовом году остаток субсидии 

может быть использован Организацией в текущем финансовом году на цели, 

предусмотренные соглашением, в случае принятия Комитетом по 

согласованию с комитетом финансов и бюджета администрации города 

Ставрополя решения о наличии потребности в указанных средствах в 

порядке, установленном администрацией города Ставрополя. При отсутствии 

потребности в указанных средствах не использованный по состоянию                   

на 31 декабря текущего финансового года остаток субсидии подлежит 

возврату в бюджет города Ставрополя в срок до 01 февраля года, 

следующего за годом предоставления субсидии. 

 

IV. Требования к отчетности 

 

25. Организация ежемесячно не позднее 03 числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем, представляет в Комитет следующие документы: 

1) сведения о недополученных доходах в результате реализации 

проездных билетов длительного пользования по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

2) отчет об использовании субсидии за отчетный период по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

3) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на приобретение проездного билета 



 

 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском транспорте 

учащимся, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

4) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на приобретение проездного билета 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском транспорте 

пенсионерам, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

5) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на приобретение проездного билета 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском транспорте 

многодетным семьям, по форме согласно приложению 6 к настоящему 

Порядку; 

6) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на приобретение проездного билета 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском транспорте 

родителям (законным представителям), воспитывающим детей-инвалидов, по 

форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку; 

7) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на приобретение проездного билета 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском транспорте 

одиноким матерям, по форме согласно приложению 8 к настоящему 

Порядку; 

8) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на приобретение проездного билета 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском транспорте 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» или 

«Почетный донор России», по форме согласно приложению 9 к настоящему 

Порядку; 

9) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на приобретение проездного билета 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском транспорте 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, по форме согласно приложению 10 к 

настоящему Порядку; 

10) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на получение бесплатного 

проездного билета длительного пользования для проезда в городском 

пассажирском транспорте участникам Великой Отечественной войны, по 

форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; 

11) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на получение бесплатного 

проездного билета длительного пользования для проезда в городском 



 

 

пассажирском транспорте лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», по форме согласно приложению 12 к настоящему 

Порядку; 

12) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на получение бесплатного 

проездного билета длительного пользования для проезда в городском 

пассажирском транспорте инвалидам Великой Отечественной войны, по 

форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку; 

13) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на получение бесплатного 

проездного билета длительного пользования для проезда в городском 

пассажирском транспорте инвалидам боевых действий, по форме согласно 

приложению 14 к настоящему Порядку; 

14) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на получение бесплатного 

проездного билета длительного пользования для проезда в городском 

пассажирском транспорте бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, по форме 

согласно приложению 15 к настоящему Порядку; 

15) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на получение бесплатного 

проездного билета длительного пользования для проезда в городском 

пассажирском транспорте лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР, по форме согласно 

приложению 16 к настоящему Порядку; 

16) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на получение бесплатного 

проездного билета длительного пользования для проезда в городском 

пассажирском транспорте лицам, награжденным орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, по 

форме согласно приложению 17 к настоящему Порядку; 

17) реестр на финансовое обеспечение затрат Организации, 

осуществляющей предоставление права на получение бесплатного 

проездного билета длительного пользования для проезда в городском 

пассажирском транспорте Почетным гражданам города Ставрополя, по 

форме согласно приложению 18 к настоящему Порядку; 

18) реестр реализованных (выданных) проездных билетов длительного 

пользования, бесплатных проездных билетов длительного пользования для 

проезда в городском пассажирском транспорте по форме согласно 

приложению 19 к настоящему Порядку; 

19) отчет о достижении результата предоставления субсидии, 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления 



 

 

субсидии, за отчетный период по форме, приведенной в приложении 20 к 

настоящему Порядку. 

Заполнение реестров на финансовое обеспечение затрат Организации, 

указанных в подпунктах 3 - 17 настоящего пункта, осуществляется с 

соблюдением требований законодательства о персональных данных. 

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть подписаны 

руководителем и главным бухгалтером Организации (при наличии), заверены 

печатью Организации. 

Сроки и формы предоставления получателем субсидии 

дополнительной отчетности устанавливаются Комитетом в соглашении. 

26. Комитет вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 

представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 
V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

условий, цели и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение 

 

27. Комитет и уполномоченные органы муниципального финансового 

контроля осуществляют проверку соблюдения условий, цели и порядка 

предоставления субсидии получателем субсидии. 

28. В случае нарушения получателем субсидии, а также лицами, 

получающими средства на основании договоров, заключенных с 

получателями субсидий, условий, установленных при предоставлении 

субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных 

Комитетом и (или) уполномоченным органом муниципального финансового 

контроля, в случае недостижения результата предоставления субсидии, а 

также в случае непредставления отчета о достижении результата 

предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения 

результата предоставления субсидии, составленного по форме, определенной 

типовой формой соглашения, и отчета об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

составленного по форме, определенной типовой формой соглашения, с 

приложением копий документов, подтверждающих расходы, средства 

субсидии подлежат возврату в бюджет города Ставрополя в полном объеме. 

29. В случае представления с нарушением срока указанного в пункте 25 

настоящего Порядка отчета о достижении результата предоставления 

субсидии и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, составленного по форме, определенной типовой 

формой соглашения, и отчета об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, составленного по 

форме, определенной типовой формой соглашения, с приложением копий 

документов, подтверждающих расходы, средства субсидии подлежат 

возврату в бюджет города Ставрополя в размере 5 процентов от объема 

предоставленной субсидии. 

30. Возврат средств субсидии в бюджет города Ставрополя 



 

 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

следующем порядке: 

на основании письменного требования Комитета - в течение трех 

рабочих дней со дня получения указанного требования; 

на основании представления и (или) предписания уполномоченного 

органа муниципального финансового контроля - в сроки, установленные в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Письменное требование о возврате средств субсидии в бюджет города 

Ставрополя направляется Комитетом получателю субсидии в срок,                     

не превышающий трех рабочих дней со дня установления нарушения. 

31. В случае установления факта невозврата средств субсидии в 

добровольном порядке средства субсидии подлежат возврату в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

__________________ 

 

  



Приложение 1 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета города 
Ставрополя на финансовое обеспечение затрат организаций, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
(или) городским наземным электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в виде предоставления права на приобретение 
билета длительного пользования для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, и (или) в городском 
наземном электрическом транспорте (троллейбусах) на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

 
РАСЧЕТ 

размера субсидии за 20___ г. 
 

Тариф на 
перевозки 

пассажи 

ров 

городским 

пассажирс 

ким 
транспор 

том, Т <1>,  

руб. 

Полная  
стоимость 

проездного 

билета 

длительно 

го 

пользова 
ния для 

граждан  

<2>, руб. 

Стоимость 
проездного 

билета 

длительно 

го 

пользова 

ния для 
льготных 

категорий 

граждан, 
руб. 

Стоимость 
проездного 

билета 

длительно 

го 

пользова 

ния для 
учащихся, 

руб. 

Стоимость 
проездного 

билета 

длительного 

пользования 

для граждан, 

получивших 
бесплатный 

проездной 

билет 
длительного 

пользования, 

руб. 

Планируемое 
количество к 

реализации 

проездных 

билетов 

длительного 

пользования 
для льготных 

категорий 

граждан, шт. 

Планируемое 
количество к 

реализации 

проездных 

билетов 

длительного 

пользования 
для учащихся, 

шт. 

Планируемое 
количество к 

реализации 

бесплатных 

проездных 

билетов 

длительного 
пользования 

для граждан, 

получивших 
бесплатный 

проездной 

билет 
длительного 

пользования, 

шт. 

Доходы, полученные от реализации 
проездных билетов длительного 

пользования, руб. 

Расчетные доходы при применении 
действующего тарифа, руб. 

Объем 
финан

сирова

ния 

расхо 

дов 

<3>, 
руб. 

всего в том числе всего в том числе 

Льгот 

ным 

катего 
риям 

граждан 

уча

щим

ся 

гражданам, 

получившим 

бесплатный 
проездной 

билет 
длительного 

пользования 

льготн

ым 

катего 
риям 

граж 
дан 

уча

щим

ся 

Гражда 

нам, 

получив 
шим 

бесплат 
ный 

проездной 

билет 
длитель 

ного 

пользован
ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 



 

 

Примечание: 

1. Установленный региональной тарифной комиссией Ставропольского края. 

2. Полная стоимость проездного билета длительного пользования для граждан рассчитывается следующим образом: для 

льготных категорий граждан по формуле: Т x 60 поездок, для учащихся и граждан, получивших бесплатный проездной билет 

длительного пользования, по формуле: Т x 30 поездок. 

3. Объем финансирования расходов рассчитывается путем определения разницы между расчетными доходами при 

применении действующего тарифа и доходами, полученными Организацией от реализации проездных билетов длительного 

пользования льготным категориям граждан, учащимся, гражданам, получившим бесплатный проездной билет длительного 

пользования. 

Приложение: пояснительная записка на ___ л. в 1 экз. 

 

Наименование Организации: 

 

Руководитель Организации __________________ ___________________________ 

                       (подпись)                 (расшифровка подписи) 

                           М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации ______________ __________________________ 

                                (подпись)             (расшифровка подписи) 

Дата «__» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета города 
Ставрополя на финансовое обеспечение затрат организаций, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
(или) городским наземным электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в виде предоставления права на приобретение 
билета длительного пользования для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, и (или) в городском 
наземном электрическом транспорте (троллейбусах) на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

 
СВЕДЕНИЯ 

о недополученных доходах в результате реализации проездных билетов длительного пользования 
 

Тариф на 

перевозки 
пассажи 

ров  

городским 
пассажирс

ким 

транспор 
том Т <1>, 

руб. 

Полная 

стоимость 
проездного 

билета 

длительно 
го 

пользова 

ния для 
граждан 

<2>, руб. 

Стоимость 

проездного 
билета 

длительно 

го 
пользова 

ния для 

льготных 
категорий 

граждан, 

руб. 

Стоимость 

проездного 
билета 

длительно 

го 
пользова 

ния для 

учащихся, 
руб. 

Стоимость 

проездного 
билета 

длительного 

пользования 
для граждан, 

получивших 

бесплатный 
проездной 

билет  

длительного 
пользования, 

руб. 

Количество 

реализован 
ных 

проездных 

билетов 
длительного 

пользования 

для льготных 
категорий 

граждан, шт. 

Количество 

реализован 
ных 

проездных 

билетов 
длительного 

пользования 

для 
учащихся, 

шт. 

Количество 

реализован 
ных 

бесплатных 

проездных 
билетов 

длительного 

пользования 
для граждан, 

получивших 

бесплатный 
проездной 

билет 

длительного 
пользования, 

шт. 

Доходы, полученные от реализации 

проездных билетов длительного 
пользования, руб. 

Расчетные доходы при применении 

действующего тарифа, руб. 

Объем 

финанси
рования 

расходов 

<3>, руб. 

всего в том числе всего в том числе 

Льгот 

ным 

катего
риям 

граж 

дан 

уча

щим

ся 

гражданам, 

получившим 

бесплатный 
проездной 

билет 

длительного 
пользования 

Льгот 

ным 

катего
риям 

граж 

дан 

уча

щим

ся 

Гражданам, 

получившим 

бесплатный 
проездной 

билет 

длительного 
пользования 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 



 

 

 

Примечание: 

1. Установленный региональной тарифной комиссией Ставропольского края. 

2. Полная стоимость проездного билета длительного пользования для граждан рассчитывается следующим образом: для льготных 

категорий граждан по формуле: Т x 60 поездок, для учащихся и граждан, получивших бесплатный проездной билет длительного 

пользования, по формуле: Т x 30 поездок. 

3. Объем финансирования расходов рассчитывается путем определения разницы между расчетными доходами при применении 

действующего тарифа и доходами, полученными Организацией от реализации проездных билетов длительного пользования 

льготным категориям граждан, учащимся, гражданам, получившим бесплатный проездной билет длительного пользования. 

Наименование Организации: 

 

Руководитель Организации __________________ ___________________________ 

                           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                               М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации ______________ __________________________ 

                               (подпись)          (расшифровка подписи) 

Дата «__» ______________ 20___ г.



Приложение 3 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 

 
ОТЧЕТ 

об использовании субсидии за _____________ 20___ г. 
 

Направление расходов Оплачено всего, 

руб.: 

в том числе за счет 

средств субсидии, 

руб.: 

Выплата заработной платы   

Уплата страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды 

  

Уплата налога на имущество 

организаций 

  

Оплата электрической энергии   

Оплата топлива и смазочных 

материалов 

  

Итого:   

 

Наименование Организации: 

 

Руководитель Организации  __________ __________________________ 

                                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. 



 

 

 

Главный бухгалтер Организации  __________ ______________________ 

                                                           (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Дата «__» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на приобретение проездного билета 

длительного пользования для проезда в городском 
пассажирском транспорте учащимся 

на __________________ 20__ г. 
______________________________________________________ 

наименование организации 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место жительства 

(место 

регистрации) 

Справка об обучении в 

общеобразовательной 

организации (указываются 

реквизиты документа) 

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                               (количество человек прописью) 

Руководитель Организации  ____________ ________________________ 

                                                    (подпись)          (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

Главный бухгалтер Организации __________ ______________________ 

                                                           (подпись)    (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 

 



 

 

Согласованы данные по указанной в данном реестре категории 

граждан: 

 

Руководитель комитета образования 

администрации города Ставрополя 

 

«__» ______________ 20    г.  _____________ ______________________ 

                                                      (подпись)        (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на приобретение проездного билета 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском 
транспорте пенсионерам 

на _____________ 20____ г. 
____________________________________________________ 

наименование организации 
 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Место жительства 

(место регистрации) 

Пенсионное 

удостоверение 

(указываются 

реквизиты 

документа) 

    

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                                (количество человек прописью) 

 

Руководитель Организации  ____________ ________________________ 

                                                    (подпись)        (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации __________ ______________________ 

                                                           (подпись)    (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 



 

 

Приложение 6 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на приобретение проездного билета 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском 
транспорте многодетным семьям 
на _________________ 20___ г. 

_______________________________________________ 
наименование организации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место 

жительства 

(место 

регистрации) 

Справка о назначении ежемесячной 

денежной компенсации многодетной 

семье или удостоверение многодетной 

семьи, выданные отраслевым 

(функциональным) органом 

администрации города Ставрополя в 

области социальной защиты 

отдельных категорий граждан на 

территории города Ставрополя 

(указываются реквизиты документа) 

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                                (количество человек прописью) 

Руководитель Организации  ________________ ____________________ 

                                                        (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П. 

 



 

 

Главный бухгалтер Организации ___________ _____________________ 

                                                            (подпись)    (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на приобретение проездного билета 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском 
транспорте родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей-инвалидов 
на ________________ 20____ г. 

_______________________________________________ 
наименование организации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место жительства 

(место 

регистрации) 

Сведения из Федерального 

реестра инвалидов, 

подтверждающие факт 

установления ребенку 

инвалидности  

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                                (количество человек прописью) 

Руководитель Организации  _____________ _______________________ 

                                                     (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации ___________ _____________________ 

                                                            (подпись)    (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 

 

 



 

 

Приложение 8 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на приобретение проездного билета 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском 
транспорте одиноким матерям 
на ________________ 20____ г. 

______________________________________________________ 
наименование организации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место 

жительства 

(место 

регистрации) 

Справка из органов записи актов 

гражданского состояния об основании 

внесения в свидетельство о рождении 

сведений об отце ребенка - на детей 

одиноких матерей либо справка о 

рождении, в которой указаны основания 

внесения в свидетельство о рождении 

сведений об отце ребенка (в случае если 

в свидетельство о рождении ребенка 

сведения о его отце внесены на 

основании заявления матери) 

(указываются реквизиты документа) 

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                               (количество человек прописью) 

 

 



 

 

Руководитель Организации  ______________ ______________________ 

                                                      (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации __________ ______________________ 

                                                          (подпись)     (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на приобретение проездного билета 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском 
транспорте лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» 
на ________________ 20___ г. 

___________________________________________ 
наименование организации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место 

жительства 

(место 

регистрации) 

Удостоверение «Почетный донор 

СССР» или удостоверение 

«Почетный донор России» 

(указываются реквизиты 

документа) 

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                              (количество человек прописью) 

Руководитель Организации  ____________ ________________________ 

                                                    (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации ___________ _____________________ 

                                                            (подпись)     (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 

 

 



 

 

Приложение 10 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на приобретение проездного билета 

длительного пользования для проезда в городском пассажирском 
транспорте гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне 

на __________________ 20____ г. 
____________________________________________________ 

наименование организации 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место 

жительства 

(место 

регистрации) 

Удостоверение гражданина, 

подвергшегося воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, или удостоверение гражданина, 

подвергшегося воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, или удостоверение гражданина, 

подвергшегося радиационному 

воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне 

(указываются реквизиты документа) 

    

 



 

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                                (количество человек прописью) 

Руководитель Организации  ____________ ________________________ 

                                                    (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации ___________ _____________________ 

                                                           (подпись)     (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 11 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на получение бесплатного проездного 

билета длительного пользования для проезда в городском 
пассажирском транспорте участникам Великой 

Отечественной войны 
на __________________ 20___ г. 

________________________________________ 
наименование организации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место 

жительства 

(место 

регистрации) 

Удостоверение участника 

Великой Отечественной войны 

(указываются реквизиты 

документа) 

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                            (количество человек прописью) 

Руководитель Организации  ____________ ________________________ 

                                                     (подпись)        (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации _________ _______________________ 

                                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 

 

 

 



 

 

Приложение 12 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на получение бесплатного проездного 

билета длительного пользования для проезда в городском 
пассажирском транспорте лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 
на ___________________ 20___ г. 

____________________________________________ 
наименование организации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место 

жительства 

(место 

регистрации) 

Удостоверение к знаку «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

(указываются реквизиты 

документа) 

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                             (количество человек прописью) 

Руководитель Организации  __________ __________________________ 

                                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации ___________ _____________________ 

                                                           (подпись)     (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 

 

 

 



 

 

Приложение 13 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на получение бесплатного проездного 

билета длительного пользования для проезда в городском 
пассажирском транспорте 

инвалидам Великой Отечественной войны 
на ___________________ 20____ г. 

______________________________________________ 
наименование организации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место 

жительства 

(место 

регистрации) 

Удостоверение инвалида 

Великой Отечественной войны 

(указываются реквизиты 

документа) 

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                             (количество человек прописью) 

Руководитель Организации  ____________ ________________________ 

                                                     (подпись)        (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации __________ ______________________ 

                                                           (подпись)    (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 

 

 

 



 

 

Приложение 14 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на получение бесплатного проездного 

билета длительного пользования для проезда в городском 
пассажирском транспорте инвалидам боевых действий 

на __________________ 20____ г. 
____________________________________________ 

наименование организации 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место 

жительства 

(место 

регистрации) 

Удостоверение инвалида о праве 

на льготы (указываются 

реквизиты документа) 

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                            (количество человек прописью) 

Руководитель Организации  ____________ ________________________ 

                                                    (подпись)        (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

Главный бухгалтер Организации ___________ _____________________ 

                                                            (подпись)    (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 

 

 



 

 

Приложение 15 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на получение бесплатного проездного 

билета длительного пользования для проезда в городском 
пассажирском транспорте бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны 

на __________________ 20_____ г. 
_________________________________________ 

наименование организации 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место 

жительства 

(место 

регистрации) 

Удостоверение бывших 

несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй 

мировой войны (указываются 

реквизиты документа) 

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                               (количество человек прописью) 

Руководитель Организации  __________ __________________________ 

                                                   (подпись)        (расшифровка подписи) 

М.П. 

 



 

 

Главный бухгалтер Организации _________ _______________________ 

                                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 16 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на получение бесплатного проездного 

билета длительного пользования для проезда в городском 
пассажирском транспорте лицам, проработавшим в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР 
на _________________ 20____ г. 

_______________________________________________ 
наименование организации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место 

жительства 

(место 

регистрации) 

Удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны 

(указываются реквизиты 

документа) 

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                              (количество человек прописью) 

 

Руководитель Организации  ___________ _________________________ 

                                                   (подпись)        (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации ___________ _____________________ 

                                                           (подпись)     (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 



 

 

Приложение 17 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на получение бесплатного проездного 

билета длительного пользования для проезда в городском 
пассажирском транспорте лицам, награжденным орденами 

или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны 

на ________________ 20___ г. 
_____________________________________________________ 

наименование организации 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место 

жительства 

(место 

регистрации) 

Удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны 

(указываются реквизиты 

документа) 

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                             (количество человек прописью) 

 

 

Руководитель Организации  __________ __________________________ 

                                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации _________ _______________________ 

                                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 



 

 

Приложение 18 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

на финансовое обеспечение затрат Организации, осуществляющей 
предоставление права на получение бесплатного проездного 

билета длительного пользования для проезда в городском 
пассажирском транспорте 

Почетным гражданам города Ставрополя 
на _______________ 20___ г. 

____________________________________________________ 
наименование организации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место 

жительства 

(место 

регистрации) 

Удостоверение «Почетный 

гражданин города Ставрополя» 

(указываются реквизиты 

документа) 

    

 

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                              (количество человек прописью) 

Руководитель Организации  __________ __________________________ 

                                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации __________ ______________________ 

                                                           (подпись)    (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 

 

 

 



 

 

Приложение 19 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
РЕЕСТР 

реализованных (выданных) проездных билетов длительного 
пользования, бесплатных проездных билетов длительного 

пользования для проезда в городском пассажирском транспорте 
на _______________ 20_____ г. 

_____________________________________________ 
наименование организации 

 

Реализовано за месяц, шт. Стоимость, руб. Сумма, 

руб. 
проездной 

билет 

длительного 

пользования 

бесплатный 

проездной билет 

длительного 

пользования 

проездной 

билет 

длительного 

пользования 

бесплатный 

проездной билет 

длительного 

пользования 

1 2 3 4 5 

     

Всего:  

Итого по реестру ______________________________________________ 

                                           (количество человек прописью) 

Руководитель Организации  __________ __________________________ 

                                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации _________ _______________________ 

                                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 

Дата «___» ______________ 20___ г. 



 

 

Приложение 20 

 
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 
финансовое обеспечение затрат организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом (троллейбусами), в 
связи с установлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на 
приобретение билета длительного пользования 
для проезда в автомобильном транспорте, 
осуществляющем регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, и (или) в 
городском наземном электрическом транспорте 
(троллейбусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
ОТЧЕТ 

о достижении результата предоставления субсидии, 
показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, за 20__ г. 
 

Наименование 

показателей, 

необходимых для 

достижения результата 

предоставления субсидии 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

результата 

предоставления 

субсидии, 

показателей, 

необходимых 

для достижения 

результата 

предоставления 

субсидии 

Достигнутое 

значение 

результата 

предоставления 

субсидии, 

показателей, 

необходимых 

для достижения 

результата 

предоставления 

субсидии 

1 2 3 4 

Количество 

реализованных билетов 

длительного пользования, 

бесплатных проездных 

билетов длительного 

пользования гражданам, 

указанным в абзацах 

пятом, шестом, седьмом 

пункта 18 Порядка 

шт.   



 

 

в том числе:    

количество 

реализованных проездных 

билетов длительного 

пользования льготным 

категориям граждан 

шт.   

количество 

реализованных проездных 

билетов длительного 

пользования учащимся 

шт.   

количество 

реализованных 

бесплатных билетов 

длительного пользования 

гражданам, получившим 

бесплатный проездной 

билет длительного 

пользования 

шт.   

 

Руководитель Организации       ____________  __________________________ 

                                                          (подпись)          (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Организации  __________  __________________________ 

                                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 


