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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

29.12.2016                  г .  Ставрополь                  № 3010  
 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение затрат организаций городского наземного электрического 
транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам 
ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на 
перевозку пассажиров городским электрическим транспортом 
(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации              

от 06 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение затрат организаций городского наземного электрического 

транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам 

ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на 

перевозку пассажиров городским электрическим транспортом 

(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации города Ставрополя от 24.02.2014 № 678 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию 

недополученных доходов организаций электрического транспорта в связи с 

осуществлением пассажирских перевозок по тарифам ниже установленного 

предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров 

городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам 

города Ставрополя»; 

постановление администрации города Ставрополя от 12.02.2015 № 228 

«О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя 

от 24.02.2014 № 678 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
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компенсацию недополученных доходов организаций электрического 

транспорта в связи с осуществлением пассажирских перевозок по тарифам 

ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на 

перевозку пассажиров городским электрическим транспортом 

(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя»; 

постановление администрации города Ставрополя от 09.02.2016 № 306 

«О внесении изменения в постановление администрации города Ставрополя 

от 24.02.2014 № 678 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 

компенсацию недополученных доходов организаций электрического 

транспорта в связи с осуществлением пассажирских перевозок по тарифам 

ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на 

перевозку пассажиров городским электрическим транспортом 

(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя»; 

постановление администрации города Ставрополя от 26.04.2016 № 906 

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на 

компенсацию недополученных доходов организаций электрического 

транспорта в связи с осуществлением пассажирских перевозок по тарифам 

ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на 

перевозку пассажиров городским электрическим транспортом 

(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя, утвержденный 

постановлением администрации города Ставрополя от 24.02.2014 № 678». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить               

на первого заместителя главы администрации города Ставрополя              

Мясоедова А.А. 

 

 

 

Глава города Ставрополя                                                                А.Х. Джатдоев 
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Приложение 
 

к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от   29.12.2016      № 3010                  
 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат организаций 
городского наземного электрического транспорта в связи с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по тарифам ниже установленного предельного 
максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским 
электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города 

Ставрополя 
 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение затрат организаций городского наземного электрического 

транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам 

ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на 

перевозку пассажиров городским электрическим транспортом 

(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя (далее - Порядок) 

определяет правила предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя 

на финансовое обеспечение затрат организаций городского наземного 

электрического транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа 

на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом 

(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя (далее соответственно – 

субсидия, организация электрического транспорта). 

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение 

затрат организации электрического транспорта при условии осуществления 

ею перевозок пассажиров городским электрическим транспортом 

(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя, находящимся в ведении 

органов местного самоуправления города Ставрополя, по тарифу ниже 

установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку 

пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами), а 

именно: 

15 рублей - с 01 января 2017 года по 31 января 2017 года; 

18 рублей - с 01 февраля 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

3. Субсидия может быть направлена на выплату заработной платы и 

отчислений во внебюджетные фонды, на оплату электрической энергии, на 

оплату топлива и смазочных материалов, на уплату налога на имущество.  

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете города Ставрополя на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных комитету городского хозяйства администрации города 
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Ставрополя (далее – комитет городского хозяйства). 

5. Субсидии предоставляются организациям электрического 

транспорта, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 

городским пассажирским транспортом по расписанию с остановкой на 

каждом остановочном пункте на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края. 

6. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение договора о предоставлении субсидии, организация 

электрического транспорта, претендующая на получение субсидии,  должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которой доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

2) не получать средства из бюджета города Ставрополя в соответствии 

с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка; 

3) обладать правом осуществления регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в соответствии с действующим законодательством.  

7. Субсидия предоставляется на основании договора, заключенного 

между организацией электрического транспорта и комитетом городского 

хозяйства (далее соответственно - договор) по форме, утвержденной 

комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя. 

8. Для заключения договора организация электрического транспорта 

представляет в комитет городского хозяйства следующие документы: 

1) заявление на бумажном носителе, подписанное руководителем 

организации электрического транспорта и заверенное печатью организации 

электрического транспорта (при наличии), по форме, устанавливаемой 

комитетом городского хозяйства; 

2) копии учредительных документов; 

3) расчет размера субсидии по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку.  

9. Комитет городского хозяйства в течение 7 рабочих дней со дня 

предоставления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

осуществляет их проверку и направляет организации электрического 

транспорта уведомление о заключении договора с приложением проекта 

договора или об отказе от заключения договора с указанием причин отказа. 
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10. Основаниями для отказа в заключении договора с организацией 

электрического транспорта являются: 

1) несоответствие представленных организацией электрического 

транспорта документов требованиям, определенным пунктом 8 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

2) несоответствие организации электрического транспорта 

требованиям, предусмотренным пунктом  6 настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией электрического транспорта 

недостоверной информации. 

11. Договор должен предусматривать: 

1) цель предоставления субсидии; 

2) условия предоставления субсидии (перечень документов, 

представляемых организацией электрического транспорта для получения 

субсидии); 

3) сроки перечисления субсидии; 

4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, а также 

положения о возможности использования остатков субсидий по целевому 

назначению в текущем финансовом году при принятии комитетом 

городского хозяйства по согласованию с комитетом финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя решения о наличии потребности в 

указанных средствах; 

5) согласие организации электрического транспорта на осуществление 

комитетом городского хозяйства и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

6) порядок возврата сумм, использованных организацией 

электрического транспорта, в случае установления по итогам проверок, 

проведенных комитетом городского хозяйства, а также органами 

муниципального финансового контроля, факта нарушения целей и условий, 

определенных настоящим Порядком и заключенным договором; 

7) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

8) запрет приобретения за счет полученных средств субсидии 

иностранной валюты. 

12. Перечисление  субсидии организации электрического транспорта 

осуществляется комитетом городского хозяйства ежеквартально на 

расчетный счет организации электрического транспорта, открытый в 

кредитной организации, в следующем порядке: 

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

25 процентов общего объема субсидии, предусмотренного договором; 

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

квартала - в размере 25 процентов  общего объема субсидии, 
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предусмотренного договором, за вычетом ранее перечисленных сумм 

субсидии, не подтвержденных количеством перевезенных за отчетный 

квартал пассажиров. 

13. Организация электрического транспорта электрического транспорта 

ежемесячно не позднее 03 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в комитет городского хозяйства следующие документы: 

1) расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

2) ежедневные ведомости выдачи и реализации разовых контрольных 

билетов за отчетный период по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку; 

3) ведомость учета разовых контрольных билетов у билетного кассира 

за отчетный период по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку; 

4) лицевые счета (по каждому водителю (кондуктору), 

подтверждающие выдачу и реализацию проездных билетов для граждан, за 

исключением льготных категорий) за отчетный период по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Порядку; 

5) отчет о движении бланков проездных билетов для граждан, за 

исключением льготных категорий, за отчетный период по форме согласно 

приложению 6 к настоящему Порядку. 

6) отчет об использовании субсидии за отчетный период по форме 

согласно приложению 7 к настоящему Порядку. 

Расчет суммы субсидии, отчет об использовании субсидии и иные 

представляемые документы должны быть подписаны руководителем и 

главным бухгалтером организации электрического транспорта и заверены 

печатью организации электрического транспорта (при наличии). 

14. Размер субсидии определяется по формуле: 

 C = (T x P + T x 60 х Пг) – (Вр + Вп), где 

С - сумма субсидии на плановый период; 

Т - предельный максимальный уровень тарифа, установленный 

региональной тарифной комиссией Ставропольского края; 

Р - количество реализованных на плановый период разовых 

контрольных билетов; 

Пг - количество реализованных на плановый период проездных 

билетов для граждан, за исключением пенсионеров, учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, многодетных семей, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, одиноких матерей, лиц, награжденных 

знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении 

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

подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерного испытания 
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на Семипалатинском полигоне, участников Великой Отечественной войны, 

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов 

Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны (далее - льготные категории); 

Вр - сумма денежных средств, полученных от реализации разовых 

контрольных билетов на плановый период; 

Вп - сумма денежных средств, полученных от реализации проездных 

билетов для граждан, за исключением льготных категорий, на плановый 

период. 

Сумма денежных средств, полученных от реализации разовых 

контрольных билетов и проездных билетов для граждан, за исключением 

льготных категорий (далее - билетная продукция), применяемая при расчете 

субсидии, равна произведению количества реализованной билетной 

продукции на цену билетной продукции. 

15. В случае выявления комитетом городского хозяйства, органами 

муниципального финансового контроля нарушений организацией условий 

предоставления субсидии: 

1) комитет городского хозяйства в трехдневный срок со дня выявления 

нарушений направляет организации электрического транспорта требование о 

возврате в бюджет города Ставрополя средств субсидии в размере 

выявленных нарушений; 

2) организация электрического транспорта производит возврат средств 

субсидии в размере выявленных нарушений в трехдневный срок со дня 

получения требования. 

16. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии 

подлежит возврату организацией электрического транспорта в бюджет 

города Ставрополя в срок до 15 января текущего финансового года. 

Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии 

может быть использован организацией электрического транспорта в текущем 

финансовом году на цели, предусмотренные договором, после принятия 

комитетом городского хозяйства по согласованию с комитетом финансов и 

бюджета администрации города Ставрополя решения о наличии потребности 

в указанных средствах. 

17. Обязательная проверка соблюдения условий, целей, порядка 

предоставления субсидии, запрета приобретения организацией 

электрического транспорта за счет полученных средств субсидии 

иностранной валюты осуществляется комитетом городского хозяйства и 

органами муниципального финансового контроля. 

 
 
 

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                                Т.В. Савельева 



Приложение 1 
 
к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
затрат организаций городского наземного электрического транспорта 
в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам 
ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на 
перевозку пассажиров городским электрическим транспортом 
(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя 

 
РАСЧЕТ 

размера субсидии за 201__г. 
 

Предельный 

макси 

мальный 

уровень 

тарифа (1) 

Тариф, 

применяе мый 

для 

осуществления 

пассажир ских 

перевозок 

Количество 

реализован 

ной 

билетной 

продукции 

В том числе Доходы, 

полученные 

от 

реализации 

билетной 

продукции, 

руб. 

В том числе Доходы, при 

применении 

установленного 

предельного 

максимального 

уровня тарифа, 

руб. 

Втом числе Расчет 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

затрат, руб. 

разовые 

контрольные 

билеты 

проездные 

билеты для 

граждан, за 

исключением 

льготных 

категорий              

(1 билет на  

60 поездок) 

по разовым 

контрольным 

билетам 

по проездным 

билетам для 

граждан, за 

исключением 

льготных 

категорий          

(1 билет на        

60 поездок) 

по разовым 

контрольным 

билетам 

по проездным 

билетам для 

граждан, за 

исключением 

льготных 

категорий          

(1 билет на       

60 поездок) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 (гр. 9 – 

гр. 6) 

            

 
Примечание: 
1. Установленный постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края. 
Организация электрического транспорта: 
 
Руководитель ____________________ 

 
Главный бухгалтер _______________ 



Приложение 2 
 
к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
затрат организаций городского наземного электрического транспорта 
в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам 
ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на 
перевозку пассажиров городским электрическим транспортом 
(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя 

 
РАСЧЕТ 

размера субсидии за _________ 201__г. 
 

Предель

ный 

макси 

мальный 

уровень 

тарифа 

(1) 

Тариф, 

применяе 

мый для 

осуществле

ния 

пассажир 

ских 

перевозок 

Количество 

реализован 

ной 

билетной 

продукции 

В том числе Доходы, 

полученные 

от 

реализации 

билетной 

продукции, 

руб. 

В том числе Расчетные 

доходы, при 

применении 

установленного 

предельного 

максимального 

уровня тарифа, 

руб. 

В том числе Расчет субсидии 

на финансовое 

обеспечение 

затрат, руб. 
разовые 

контроль

ные 

билеты 

проездные 

билеты для 

граждан, за 

исключением 

льготных 

категорий  

(1 билет на 

60 поездок) 

по 

разовым 

контроль

ным 

билетам 

по проездным 

билетам для 

граждан, за 

исключением 

льготных 

категорий  

(1 билет на 

60 поездок) 

по 

разовым 

контроль

ным 

билетам 

по проездным 

билетам для 

граждан, за 

исключением 

льготных 

категорий  

(1 билет на  

60 поездок) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (гр. 9 - гр. 6) 

            

 
Примечание: 
 
(1). Установленный постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края. 

 
Организация электрического транспорта: 

 
Руководитель ____________________ 

 
Главный бухгалтер _______________ 



Приложение 3 
 

к Порядку предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение затрат организаций 
городского наземного электрического 
транспорта в связи с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по тарифам ниже установленного 
предельного максимального уровня тарифа на 
перевозку пассажиров городским 
электрическим транспортом (троллейбусами) 
по маршрутам города Ставрополя 

 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
выдачи и реализации разовых контрольных билетов 

за «__» ____ 201__ г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

кондуктора 

(водителя) 

Табельный 

номер 

кондуктора 

(водителя) 

Остаток на начало дня Получено Реализовано Остаток на конец дня 

с серии 

(номер) 

по 

серию 

(номер) 

количество 

разовых 

контрольных 

билетов, шт. 

сумма, 

руб. 

с серии 

(номер) 

по серию 

(номер) 

количество 

разовых 

контрольных 

билетов, шт. 

сумма, 

руб. 

с серии 

(номер) 

по серию 

(номер) 

количество 

разовых 

контрольных 

билетов, шт. 

сумма, 

руб. 

с серии 

(номер) 

по 

серию 

(номер) 

количество 

разовых 

контрольных 

билетов, шт. 

сумма, 

руб. 

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

               

Итого              

 

Главный бухгалтер _______________ 

 

Руководитель ____________________ 

М.П. 



Приложение 4 
 
к Порядку предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат организаций городского 
наземного электрического транспорта в связи с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по тарифам ниже 
установленного предельного максимального уровня 
тарифа на перевозку пассажиров городским 
электрическим транспортом (троллейбусами) по 
маршрутам города Ставрополя 

 

ВЕДОМОСТЬ 
учета разовых контрольных билетов у билетного кассира 

за __________ 201_ г. 
 

 

Главный бухгалтер _______________ 
 

Руководитель ____________________ 
 

М.П. 

Дата 

Получено билетов по __________ руб. Выдано билетов по __________ руб. Списано бракованных 

билетов по актам на 

сожжение по __________ 

руб. 

Остаток билетов на начало 

следующего месяца по 

__________ руб. со склада возвращено 

кондукторами 

из полученных со склада из возвращенных 

кондукторами 

количество, 

шт. 

сумма, 

руб. 

количество, 

шт. 

сумма, 

руб. 

количество, 

шт. 

сумма, 

руб. 

количество, 

шт. 

сумма, 

руб. 

количество, 

шт. 

сумма, руб. количество, 

шт. 

сумма, руб. 

             

             

Итого:            



Приложение 5 
 
к Порядку предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение затрат организаций 
городского наземного электрического 
транспорта в связи с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по тарифам ниже установленного 
предельного максимального уровня тарифа 
на перевозку пассажиров городским 
электрическим транспортом 
(троллейбусами) по маршрутам города 
Ставрополя 

 
 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ № __________ 

за __________________ 20__ г. 
 

Ф.И.О. водителя (кондуктора) _______________________________ 

 

Табельный номер ____________________________________________ 

 

Дата Проездные билеты для граждан, __________ руб. 

Выдача Прием выручки 

серия № количество, шт. сумма, руб. количество, шт. сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Всего      

 

Остаток на начало месяца на __________ руб. __Наличие проездных билетов 

                                                                               и состояние лицевого счета 

                                                                                                   проверили 

Всего получено за отчетный месяц на _______ руб. __ Подотчетное лицо 

                                                                                        Билетный кассир 

                                                                         «___» __________ 20__ г. 

Всего продано за отчетный месяц на ________ руб. __ Подотчетное лицо 

Всего возвращено за отчетный месяц на _____ руб. _ Билетный кассир 

Остаток на конец месяца на __________ руб. ____     «__» _______ 20_ г. 

 

Главный бухгалтер _______________ 

 

Руководитель ____________________ 

М.П.



Приложение 6 
 
к Порядку предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение затрат организаций 
городского наземного электрического 
транспорта в связи с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по тарифам ниже установленного 
предельного максимального уровня тарифа на 
перевозку пассажиров городским 
электрическим транспортом (троллейбусами) 
по маршрутам города Ставрополя 

ОТЧЕТ 

о движении бланков проездных билетов для граждан, 
за исключением льготных категорий, за ____ 201__ г. 

 

Наименование 

билета 

Стоимость 

билета 

(руб.) 

Остаток на начало месяца Поступило за месяц Выдано Остаток на конец месяца 

серия № количество, 

шт. 

сумма, 

руб. 

серия № количество, 

шт. 

сумма, 

руб. 

серия № количество, 

шт. 

сумма, 

руб. 

серия № количество, 

шт. 

сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Проездной 

билет для 

граждан 

                 

Всего                  

 

Главный бухгалтер _______________ 

 

Руководитель ____________________ 

 

М.П. 
 
 
 



Приложение 7 
 
к Порядку предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение затрат организаций 
городского наземного электрического 
транспорта в связи с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по тарифам ниже установленного 
предельного максимального уровня тарифа на 
перевозку пассажиров городским 
электрическим транспортом (троллейбусами) 
по маршрутам города Ставрополя 

 
ОТЧЕТ 

об использовании субсидии за ________201 _г. 
 

Наименование Оплачено всего,  в том числе за счет субсидии: 

На заработную плату   

На отчисления во внебюджетные фонды   

На налог на имущество   

На оплату электроэнергии   

На оплату топлива и смазочных материалов   

Итого:   

 
Организация электрического транспорта: 

 
Руководитель ____________________ 

 
Главный бухгалтер _______________М.П. 
 


