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г. Нальчик
Об утверждении формы

Соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики юридическим лицам на реализацию 

мероприятий, предусмотренных государственной программой Кабардино- 
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

по адаптации подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта 
общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения

Во исполнение Правил предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики юридическим лицам на 
реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике» по адаптации подвижного состава пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, утвержденных постановлением Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики от 10 мая 2017 года № 81-ПП, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить форму Соглашения на предоставление субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики юридическим 
лицам на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной 
программой Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в 
Кабардино-Балкарской Республике» по адаптации подвижного состава 
пассажирского автомобильного транспорта общего пользования для инвалидов 
и других маломобильных групп населения согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Отделу связи, транспортной безопасности и защиты информации 
Госкомтранса КБР (Мамбетов А.Х.) разместить настоящий приказ на 
официальном сайте Госкомтранса КБР.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа ос тавляю за собой.

Председатель



Приложение 
к приказу Госкомтранса КБР 
от 2017 г. № Л У - ■SL-

СОГЛАШЕНИЕ № _____
о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики юридическим лицам на реализацию 
мероприятий по адаптации подвижного состава пассажирского 

автомобильного транспорта общего пользования для инвалидов и других
маломобильных групп населения

г. Нальчик «___» _________ 2017 г.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республике по 
транспорту и связи, именуемый в дальнейшем «Госкомтранс КБР», в лице 
председателя Госкомтранса КБР Кудаева Арсена Магометовича,
действующего на основании Положения, с одной стороны и ___________
(юридическое лицо), именуемое в дальнейшем «Получатель субсидий», в
лице руководителя_________ (ФИО), действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино- 
Балкарской Республики юридическим лицам на реализацию мероприятий по 
адаптации подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта 
общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, утвержденными постановлением Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики от 10 мая 2017 года № 81 -111 1 (далее - Правила) 
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем

1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Госкомтранс КБР 
обязуется предоставить средства республиканского бюджета Получателю 
субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 
среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы (далее - 
мероприятие Государственной программы).

1.2. Предоставление средств из республ*
Балкарской Республики осуществляется в прё^  
обязательств, предусмотренных Законш Р
Республики от 28 декабря 2016 года № 63-РЗ .02.2017)
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
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2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию 
мероприятий Государственной программы (далее - Субсидия) в размере
______ (сумма прописью), в том числе_____ рублей - средства федерального
бюджета; _______ - средства республиканского бюджета, а Получатель
субсидий обязуется использовать ее по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением, а также обеспечить выполнение 
условий настоящего Соглашения.

2. Условия и порядок предоставления Субсидий

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим 
транспортное обслуживание населения в Кабардино-Балкарской Республике 
по городским маршрутам регулярных пассажирских перевозок (далее - 
Получатель субсидий).

2.2. Условиями получения субсидий являются направление 
Получателем субсидий в Госкомтранс КБР заявки на предоставление 
субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению с приложением копий следующих документов, заверенных 
в установленном порядке:

1) учредительные документы со всеми зарегистрированными 
изменениями к ним;

2) свидетельство о государственной регистрации Получателя субсидий в 
качестве юридического лица;

3) свидетельство о постановке Получателя субсидий на учет в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика;

4) документ, подтверждающий полномочия руководителя Получателя 
субсидий или иных лиц, действующих от его имени;

5) сведения об отсутствии процедур реорганизации, ликвидации или 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) копия программы развития Получателя субсидий (плана 
деятельности), в которой запланирована реализация мероприятий по 
обеспечению доступности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения на автомобильном транспорте, осуществляющем транспортное 
обслуживание населения по городским маршрутам регулярных пассажирских 
перевозок;

7) перечень транспортных средств категории М3, работающих на 
городском маршруте;

8) перечень конкретных мероприятий и видов работ по 
дооборудованию, планируемых к реализации на каждом транспорте 
категории М3, согласованный с 
организациями инвалидов;

9) справки об отсутствии на первое 
месяцу, в котором планируется заключени 
субсидий:

республиканским и -общественными
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ !
ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИШ да^вВЗШ Ш теющему 

е согЯШШШШОДс предоставлении
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- задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

задолженности по возврату в установленном порядке в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики не 
использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий, наличие 
потребности, в использовании которых в текущем году не подтверждено в 
установленном порядке;

- иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом 
Кабардино-Балкарской Республики;

10) Получатели субсидий не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и представления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

11) Получатели субсидий не должны получать средства из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, на цели 
предоставления данной субсидии.

3. Цели и ожидаемые результаты предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по 
адаптации подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта 
категории М3 для перевозки инвалидов с нарушениями зрения, слуха и 
других маломобильных групп населения (далее-инвалиды и другие МГН), 
предназначенных для оказания услуг при осуществлении перевозок на 
городских маршрутах.

3.2. Критерием оценки эффективности использования предоставленной 
субсидии является достижение установленного настоящим Соглашением 
целевого значения показателя:

«доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего 
пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп 
населения, в парке этого подвижного состава____ %».

3.3. Целевым показателем (индикатором), хара^щ щ ^ущ цщ рЖ ‘Ш?же'ние
результативности предоставления субсиДйй^р̂ ^ К (Oi *Ет ш СТВО

транспорта, адаптированного для инвалидов и друлдаи̂ ЩЙ̂ РСТВЕННОй службы, 
Количество транспортных средств, на которых 

доступность для инвалидов и других МГ



мероприятий и видов работ по дооборудованию, планируемых к реализации 
на транспорте, приведено в приложении № 3 настоящего Соглашения.

3.4. Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых 
предоставляется Субсидия предусматриваются Паспортом доступности 
транспортных средств.

3.5. Субсидия имеет целевой характер и не может быть использована на 
цели, не предусмотренные настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Госкомтранс КБР:
4.1.1. Осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий Получателем субсидий.
4.1.2. Перечисляет Субсидию Получателю субсидии на лицевой счет 

для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, открытый в Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, в течение трех рабочих дней со дня 
заключения настоящего Соглашения.

4.1.3. Осуществляет контроль за целевым использованием Субсидий 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Осуществляет оценку результативности использования 
субсидий по итогам отчетного года.

4.2. Получатель субсидий:
4.2.1. Представляет заявку по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Соглашению.
4.2.2. В течение 30 рабочих дней со дня получения Субсидий 

представляет в Госкомтранс КБР отчет об использовании Субсидий по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

4.2.3. До 1 января очередного финансового года представляет в 
Госкомтранс КБР один экземпляр копий:

- актов о приемке выполненных работ (услуг) по форме КС-2, справки о 
стоимости выполненных работ и произведенных затрат по форме КС-3, 
утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. 
№ 100, выполнения перечня конкретных мероприятий и видов работ по 
дооборудованию каждого транспорта, проверенных и подписанных 
руководителем или уполномоченным лицом Получателя субсидий;

писем о согласовании с республиканскими общественными 
организациями инвалидов выполненных работ.

4.2.4. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Госкомтранс КБР отчеты об использовании 
Субсидий, а также информацию о выполнении показателей 
результативности использования субсидий 
приложениям № 2 и № 3 к настоящему 
использовании субсидий составляются на 
квартала и нарастающим итогом с начала года.

обСоглашению. От ~
.ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

ч и д а ГпрШ Э Д#В А Щ 1Ж Д 0Г0
АРХИВНОЙ РАБОТЫ



4.2.5. Несет ответственность за достоверность представленных 
документов, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при 
реализации настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться 
разрешить путем переговоров и служебной переписки.

5.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений 
оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами 
решаются Арбитражным судом КБР в установленном порядке.

6. Особые условия
6.1. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за 

полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Главный распорядитель и уполномоченный орган 
государственного финансового контроля проводят контроль за соблюдением 
Получателем субсидий целей, условий и порядка предоставления Субсидий, 
установленных Правилами и настоящим соглашением.

6.3. В случае выявления Госкомтрансом КБР или органами 
государственного финансового контроля факта нарушения Получателем 
субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидий Получатель 
субсидий обязан возвратить полученные средства субсидий в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 
рабочих дней со дня получения уведомления об обнаружении такого факта.

6.4. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом 
году, подлежат возврату в текущем финансовом году в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 рабочих дней со дня 
предъявления Госкомтрансом КБР письменного требования.

6.5. В случае, если в установленный срок Получатель субсидий не 
осуществил возврат Субсидии или отказался от их возврата, Госкомтранс 
КБР либо орган государственного финансового контроля, выявившие факты, 
являющиеся основанием для возврата Субсидии, принимают меры по 
возврату Субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.6. Запрещается приобретение за счет полученных средств
(субсидии) иностранной валюты Получателем субсидий, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (пошдШе^Жысокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и к о м п л ектующихп о изделии1-, а также 
связанных с достижением целей п р е д о о т Ш Й !^ ^ ? ® ; ' ’ иных
операций, определенных нормативными пра10вьш й% щ з^,р£далирукф им ^
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предоставление субсидий.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются письменно, в форме дополнительных соглашений, 
подписываемых уполномоченными Сторонами лицами и со дня 
подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственный комитет Ю ридическое лицо
Кабардино-Балкарской 

Республики по транспорту и связи 
Адрес место нахождения:

360022, Кабардино-Балкарская 
Республика

г. Нальчик, ул. Мечникова, 130/а 
ИНН-0725015371 
КПП-072501001 

р/с 40101810100000010017 в 
Отделение-НБ Кабардино- 

Балкарской Республики г. Нальчик 
БИК- 048327001 

л/счет - 040422016640 в УФК по 
КБР (Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи)

К БК -91020202219020000151

Председатель

_______________А. М. Кудаев __________________ (ФИО)

М.П.

1.
2 .

3.

.  П  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
М . П  ! КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

Приложение №1 Заявление на предоставление субсидий; 
Приложение №2 Отчет об использовании субсидий; 
Приложение №3 Информация о выполнении показателе^

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И 

эффектиМ¥ШШЙЙ11ШШ®Йшя субсидий.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению о предоставлении 

субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
юридическим лицам на реализацию 

мероприятий по адаптации подвижного 
состава пассажирского автомобильного 

транспорта общего пользования для 
инвалидов и других маломобильных групп населения

форма
В Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики

по транспорту и связи

(наименование заявителя)

(юридический адрес заявителя)

Заявление
на предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

юридическим лицам на реализацию мероприятий по адаптации подвижного состава пассажирского 
автомобильного транспорта общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения

Прошу предоставить субсидию н а_________________________________________.
(вид субсидии)

Реквизиты заявителя:
ИНН______________________________________________________________________
КПП______________________________________________________________________
Представленные документы и копии документов в количестве_______ шт., в том числе:
О
2)

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)
« » ___________ 20__ года

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И 

АРХИВНОЙ РАБОТЫ

КОПИЯ ВЕРНА
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субсидий из республ]|к^ш:1®г§баджет1
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транспорта -----------
инвалидов и других маломобильны
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форма
ОТЧЕТ

об использовании субсидий
тыс. руб.

Наимено
вание
меропри
ятия

Объем средств,
предусмотренных на 20_год,
за счет средств бюджета

Стоимость работ (услуг), 
предусмотренных на 
текущий год по 
действующим контрактам 
(договорам)

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы)

Фактически
(по актам сдачи-приемки)

Остаток средств на счете 
юридического лица

с начала года в том числе за 
отчетный квартал

с начала года в том числе за 
отчетный квартал

с начала года в том числе за 
отчетный квартал

всего респуб
ликанс
кого

феде
раль
ного

всего Рес
пуб

ликанск
ого

Феде
раль
ного

респуб
ликанс
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раль
ного
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ского
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раль
ного
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ликан
ского
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раль
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го

республика
некого

феде
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го

Республи
кан

ского

федера
ль

ного

респуб
ликан
ского

федер
альног

о
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оченного лица) 
|0 |_ год а

(подпись) (расшифровка подписи)



ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении показателей эффективности использования субсидий

ИРИДОЛ^НИЕ № 3 
к Соглашению о§1редаставлени.1§* 

субсидий из республикансксд’р бюджета" 
Кабардино-Балкарский Pcciiy6ли| 
юридическим лица*!. на реализШи 

мероприятий по адаптации 1̂ д |р> ^о 1 
состава пассажирского |в |Ь 1̂ )б§лйо| 

транспорта общего Й>( “  
инвалидов и других маломобильный

iff §»I о < 5

(наименование юридического лица)

№п/п Марка
автотранспорта 
ого средства

Текущее состояние 
доступности 
автомобильного 
транспорта

перечень конкретных 
мероприятий и видов 
работ по
дооборудованию, 
планируемых к 
реализации на 
транспорте

Значения показателей эффективности использования субсидий

перечень конкретных 
мероприятий и видов 
работ по
дооборудованию, 
реализованных на 
транспорте

количество 
транспорта, 
приспособленного для 
нужд инвалидов (ед.)

доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего 
пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп 
населения, в парке этого подвижного состава, %

1 2 3 4 6 7 8

бченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)


