
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
 

     
От 1 июня 2020 года 
 
Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году 
из бюджета муниципального образования «Город 
Ижевск» субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), выполняющим 
работы, связанные с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок муниципального образо
Ижевск» на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной 
инфекции 
 

 
В целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с  
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.04.2020 года №103
«О внесении изменений в Федеральный закон  «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2020году», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131
общих принципах организации местного самоуправ
постановлением Правительства Российской Федерацией от 06.09.2016 года № 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 
Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления в 2020 году из бюджета муниципального образования 
«Город Ижевск» субсидий юридическим лицам (за исключением субсиди
(муниципальным) учреждениям), выполняющим работы, связанные с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок мун
образования «Город Ижевск» на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфе

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
 
Глава муниципального образования «Город Ижевск» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году 
из бюджета муниципального образования «Город 
Ижевск» субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), выполняющим 
работы, связанные с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок муниципального образования «Город 
Ижевск» на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной 

ансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с  

оссийской Федерации, Федеральным законом от 01.04.2020 года №103
«О внесении изменений в Федеральный закон  «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

та в 2020году», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

остановлением Правительства Российской Федерацией от 06.09.2016 года № 887 «Об общих 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

работ, услуг - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 
Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Утвердить Порядок предоставления в 2020 году из бюджета муниципального образования 
«Город Ижевск» субсидий юридическим лицам (за исключением субсиди
(муниципальным) учреждениям), выполняющим работы, связанные с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок мун
образования «Город Ижевск» на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфе

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 №831 

ансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с  

оссийской Федерации, Федеральным законом от 01.04.2020 года №103-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон  «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

та в 2020году», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
ления в Российской Федерации», 

остановлением Правительства Российской Федерацией от 06.09.2016 года № 887 «Об общих 
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», руководствуясь 

Утвердить Порядок предоставления в 2020 году из бюджета муниципального образования 
«Город Ижевск» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), выполняющим работы, связанные с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального 
образования «Город Ижевск» на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

О.Н. Бекмеметьев



Утвержден постановлением 
Администрации города Ижевска 

от 01.06.2020г. № 831 
 

Порядок 
предоставления в 2020 году из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), выполняющим работы, связанные с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок муниципального образования «Город Ижевск» на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции 
 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления в 2020 году из 

бюджета муниципального образования «Город Ижевск» субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), выполняющим 
работы,связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским 
наземным электрическимтранспортом по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Город 
Ижевск»,зарегистрированным на территории муниципального образования «Город Ижевск» на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции (далее соответственно - получатели 
субсидий, субсидии). 

1.2. Субсидии получателям предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на 
финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению хозяйственной деятельности, а также 
на выплату заработной платы и начислений на заработную плату. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств (далее по тексту - ГРБС), до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является структурное подразделение 
Администрации города Ижевска - Управление имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации города Ижевска. 

II. Категории получателей субсидии, требования к получателям субсидий 
 

2.1. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), осуществляющим перевозку пассажиров наземным электрическимтранспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Ижевска по регулируемым 
тарифам и зарегистрированным на территории муниципального образования «Город Ижевск».  

2.2. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидий: 

а) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

б) 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 предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов. 

в) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета муниципального 
образования «Город Ижевск» на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка; 

г) получатели субсидий должны быть зарегистрированными и осуществлять регулярные 
перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Ижевск». 

 
III. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
3.1. Размер предоставляемых субсидий определяется на основании расчета на финансовое 

обеспечение мероприятий по осуществлению хозяйственной деятельности, а также на выплату 
заработной платы и начислений на заработную плату, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 

Размер субсидий при этом не может превышать величину недополученного дохода, 
необходимого для осуществления расходов в рамках хозяйственной деятельности, а также на 
выплату заработной платы и начислений на заработную плату, не превышающих размер 
расходов, произведенных в аналогичном периоде прошлого года. 

3.2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до ГРБС. 

3.3. Субсидии предоставляются на основании соглашения.  
3.4. Субсидии предоставляются при условии направления получателем субсидии 

заявления ГРБС в срок не позднее 30 дней с момента опубликования нормативно-правового 
акта, утверждающего настоящий Порядок, в соответствии с очередностью поступления заявок 
на получение субсидии, следующих документов: 

а) заявление на получение субсидии с указанием направления расходов и с 
подтверждением соответствия получателя субсидий требованиям раздела II. Порядка 
(Приложение №1 к настоящему порядку);   

б) копия устава, заверенная подписью руководителя и печатью организации; 
в) выписка из ЕГРН; 
г) документы, указанные в приложении №2 к настоящему Порядку.   
Подтверждающим документом также может являться оборотно-сальдовая ведомость по 

счетам учета доходов и расходов получателя субсидии. 
д) расчет финансового обеспечения по мероприятиям, связанным с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, 
утвержденный руководителем и главным бухгалтером (Приложение №3 к настоящему 
Порядку). 

3.5. ГРБС рассматривает поступившее заявление на получение субсидии и представленные 
документы, указанные в пункте 3.4. настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней с момента 
их поступления. 

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
а) несоответствие предоставленных заявителем документов требованиям пункта 3.4. 

настоящего Порядка; 
б) недостоверность представленной получателями субсидий информации; 
в) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 



г) установления факта несоответствия заявителя требованиям, указанным в разделе II. 
настоящего Порядка; 

д) подача документов за пределами срока, установленного п. 3.4 настоящего Порядка. 
В случае отказа в предоставлении субсидий ГРБС в течение 3 рабочих дней после 

принятия решения об отказе в предоставлении субсидий направляет получателям субсидий, 
подавшим заявление на получение субсидий, соответствующий ответ с обоснованием причин 
отказа. 

Письменное решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий 
доводится ГРБС до сведения заявителя путем направления заказного письма с уведомлением о 
вручении. 

3.7. Предоставление субсидий осуществляется ГРБС в соответствии с требованиями 
действующего законодательства на основании соглашения о предоставлении субсидий, 
заключаемого между организацией и ГРБС (далее - соглашение о предоставлении субсидий), 
путем перечисления денежных средств на лицевой счет Получателя субсидий, открытый в 
Управлении финансов Администрации города Ижевска. 

3.8. Соглашение о предоставлении субсидий заключается в следующем порядке: 
3.8.1. ГРБС в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении 

субсидии готовит проект соглашения о предоставлении субсидий в двух экземплярах и 
направляет подписанные руководителем ГРБС либо в случае его отсутствия - лицом его 
замещающим, проекты соглашения о предоставлении субсидий получателям субсидий для 
подписания. 

3.8.2. Получатели субсидий подписывают проекты соглашений о предоставлении 
субсидий в течение 5 рабочих дней и направляют один экземпляр ГРБС. 

3.9. Проект соглашения о предоставлении субсидий должен предусматривать следующие 
условия: 

а) цель и сроки предоставления субсидий; 
б) размер субсидий; 
в) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о 

предоставлении субсидий и порядок их взаимодействия при реализации указанного 
соглашения; 

г) форма, порядок и сроки предоставления получателями субсидий отчетности об 
использовании субсидий; 

д) сроки перечисления субсидий; 
е) положения, устанавливающие право ГРБС и органа муниципального финансового 

контроля на проведение проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, установленных соглашением о предоставлении субсидий; 

ж) порядок и сроки возврата в текущем финансовом году получателями субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидий; 

з) порядок возврата субсидий получателями субсидий в случае установления по 
результатам проверок фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
определенных соглашением о предоставлении субсидий; 

и) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидий, в том 
числе в случае уменьшения ГРБС ранее доведенных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, а также случаи и порядок досрочного 
расторжения соглашения о предоставлении субсидий; 

к) указание счета получателей субсидий, на который будут перечисляться субсидии. 
 

IV. Требования к отчетности 
 
4.1. Получатели субсидий направляют ГРБС отчет об использовании субсидий с 

приложением копий подтверждающих документов о расходовании субсидий. 



Порядок, сроки и формы представления получателями субсидий отчетности 
устанавливаются ГРБС в соглашении о предоставлении субс

 
V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением

условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение

 
5.1. Контроль за использованием субсидий осуществляется в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства Российской Федерации.
5.2. ГРБС и орган муниципального финансового контроля осуществляют проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателям субсидий, при 
этом получатели субсидий обязаны в срок не позднее 5 рабочих дней с 
запроса об использовании субсидий представить запрашиваемую информацию ГРБС и органу 
муниципального финансового контроля.

По результатам проверки составляется акт проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получа

5.3. В случае установления ГРБС и органом муниципального финансового контроля 
нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, полученная сумма субсидий 
подлежит возврату в следующем порядке:

а) ГРБС в течение 10 рабочих дней со 
получателям субсидий письменное уведомление об обнаруженном нарушении с требованием о 
возврате суммы полученной субсидии;

б) Получатели субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления 
обязаны возвратить ГРБС сумму предоставленной субсидии, использованной или полученной с 
нарушением целей, условий и порядка предоставления субсидий.

Если требование о возврате субсидий не исполнено, то возврат субсидий осуществляется в 
судебном порядке. 

5.4. По окончании текущего финансового года остатки субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Город 
Ижевск». Получатели субсидий обязаны осуществить возврат субсидий в течение 10 рабочих 
дней с момента получения требования ГРБС.

Если требование о возврате субсидий не исполнено, то возврат субсидий осуществляется в 
судебном порядке. 

5.5. Получатели субсидий несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за достоверность сведений, содержащи
ими для получения субсидий и нецелевое использование бюджетных средств.
 

Порядок, сроки и формы представления получателями субсидий отчетности 
устанавливаются ГРБС в соглашении о предоставлении субсидий. 

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственность за их нарушение 

5.1. Контроль за использованием субсидий осуществляется в соответствии с требованиями 
тва Российской Федерации. 

5.2. ГРБС и орган муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателям субсидий, при 
этом получатели субсидий обязаны в срок не позднее 5 рабочих дней с 
запроса об использовании субсидий представить запрашиваемую информацию ГРБС и органу 
муниципального финансового контроля. 

По результатам проверки составляется акт проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателям субсидий. 

5.3. В случае установления ГРБС и органом муниципального финансового контроля 
нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, полученная сумма субсидий 
подлежит возврату в следующем порядке: 

а) ГРБС в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет 
получателям субсидий письменное уведомление об обнаруженном нарушении с требованием о 
возврате суммы полученной субсидии; 

б) Получатели субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления 
ГРБС сумму предоставленной субсидии, использованной или полученной с 

нарушением целей, условий и порядка предоставления субсидий. 
Если требование о возврате субсидий не исполнено, то возврат субсидий осуществляется в 

ущего финансового года остатки субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Город 
Ижевск». Получатели субсидий обязаны осуществить возврат субсидий в течение 10 рабочих 

ния требования ГРБС. 
Если требование о возврате субсидий не исполнено, то возврат субсидий осуществляется в 

5.5. Получатели субсидий несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных 
ими для получения субсидий и нецелевое использование бюджетных средств.

Порядок, сроки и формы представления получателями субсидий отчетности 

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

5.1. Контроль за использованием субсидий осуществляется в соответствии с требованиями 

5.2. ГРБС и орган муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателям субсидий, при 
этом получатели субсидий обязаны в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения 
запроса об использовании субсидий представить запрашиваемую информацию ГРБС и органу 

По результатам проверки составляется акт проверки соблюдения условий, целей и порядка 

5.3. В случае установления ГРБС и органом муниципального финансового контроля 
нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, полученная сумма субсидий 

дня обнаружения нарушения направляет 
получателям субсидий письменное уведомление об обнаруженном нарушении с требованием о 

б) Получатели субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления 
ГРБС сумму предоставленной субсидии, использованной или полученной с 

Если требование о возврате субсидий не исполнено, то возврат субсидий осуществляется в 

ущего финансового года остатки субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Город 
Ижевск». Получатели субсидий обязаны осуществить возврат субсидий в течение 10 рабочих 

Если требование о возврате субсидий не исполнено, то возврат субсидий осуществляется в 

5.5. Получатели субсидий несут ответственность в соответствии с действующим 
хся в документах, представленных 

ими для получения субсидий и нецелевое использование бюджетных средств. 



 
Прошу предоставить ____________________________________________________
 (наименование организации) 
субсидию из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на 
___________________________
из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» субсидий 
(за исключением субсиди
выполняющим работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа наземным электрическим
муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального
Ижевск» на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономичес
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, 
за _____________2020 г. 
    Указанную субсидию прошу перечислить на счет _________________________,
 (номер счета) 
открытый в Управлении финансов Администрации города Ижевска
Получатель _______________________________________________________________.
                        (полное наименование организации) 
    Общая сумма финансового обеспечения за __________ 2020г. составляет ____________ 
рублей.   
           Подтверждаем свое соответствие требованиям раздела 
постановлением Администрации города Ижевска от ___

 

Руководитель организации 
(представитель организации) 

  

 (дата)

Заявление 

Прошу предоставить ____________________________________________________
ации)  

из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на 
___________________________, предусмотренную Порядком предоставления в 2020 году 
из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» субсидий 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
выполняющим работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 

наземным электрическимтранспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального 
Ижевск» на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, 

Указанную субсидию прошу перечислить на счет _________________________,

Управлении финансов Администрации города Ижевска 
Получатель _______________________________________________________________.

(полное наименование организации)  
Общая сумма финансового обеспечения за __________ 2020г. составляет ____________ 

Подтверждаем свое соответствие требованиям раздела II Порядка, утвержденного 
постановлением Администрации города Ижевска от ___- ______   № _____.

  

Руководитель организации 
(представитель организации)  

 (подпись)

(дата) 

 

Приложение № 1  
к Порядку 

Прошу предоставить ____________________________________________________ 

из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на 
предоставления в 2020 году 

из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» субсидий юридическим лицам 
й государственным (муниципальным) учреждениям), 

выполняющим работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
транспортом по регулируемым тарифам на 

 образования «Город 
Ижевск» на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

отраслейэкономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, 

Указанную субсидию прошу перечислить на счет _________________________, 

Получатель _______________________________________________________________. 

Общая сумма финансового обеспечения за __________ 2020г. составляет ____________ 

Порядка, утвержденного 
______   № _____. 

(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к Порядку   
 

Бюджет движения денежных средств 
  

    08.Бюджет движения денежных средств  Ед.изм  факт 
отчетного 
периода 

факт 
аналогичного 

периода прошлого 
года 

 

 

1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  (включая НДС)       
 1.1. Остаток денежных средств на начало периода тыс.руб.     

 1.2. Движение денежных средств по текущей деятельности       
 1.2.1. Поступления  всего: тыс.руб.     

 1.2.1.1. поступления от продажи продукции, работ, услуг по видам 
деятельности 

тыс.руб.     

 1.2.1.2.арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и 
иных аналогичных платежей 

тыс.руб.     

 1.2.1.3. от перепродажи финансовых вложений тыс.руб.     

 1.2.1.4.  тыс.руб.     

 1.2.2. Прочие поступления тыс.руб.     

 1.2.3. Расходы от основного вида деятельности тыс.руб.     

 1.2.3.1. Оплата счетов поставщикам и подрядчикам за материалы, работы и 
услуги 

тыс.руб.     

 1.2.3.2. Выплата заработной платы персоналу тыс.руб.     

 1.2.3.3. Командировочные расходы тыс.руб.     

 1.2.3.4. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам тыс.руб.     

 в т.ч.       

 в федеральный бюджет тыс.руб.     

 в региональный бюджет тыс.руб.     

 в местный бюджет тыс.руб.     

 1.2.4. проценты по долговым обязательствам       

 1.2.5. Прочие расходы тыс.руб.     

 1.2.5. Чистые денежные средства от текущей деятельности тыс.руб.     

 1.3. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности       

 1.3.1. Продажа основных средств и прочих внеоборотных активов (кроме 
финансовых вложений) 

тыс.руб.     

 1.3.2. Продажа акций других организаций (долей участия) тыс.руб.     

 1.3.3. Возврат предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам)  

тыс.руб.     

 1.3.4. Дивиденды, полученные, проценты по долговым финансовым 
вложениям и аналогичные поступления от долевого участия в других  
организациях 

тыс.руб.     

 1.3.5. Депозит тыс.руб.     

 1.3.6.  Прочие поступления тыс.руб.     

 1.3.7. Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов тыс.руб.     

 1.3.8. Приобретение акций других организаций (долей участия) тыс.руб.     

 1.3.9. оплата счетов за выполнение СМР всего тыс.руб.     

 



1.3.10. Возврат предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам)  

тыс.руб.     

 1.3.11. Уплата процентов по долговым обязательствам  тыс.руб.     

 1.3.12. Депозит тыс.руб.     

 1.3.13. прочие расходы тыс.руб.     

 1.3.14. Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности тыс.руб.     

 1.4. Движение денежных средств от финансовой  деятельности тыс.руб.     
 1.4.1. Получение займов и кредитов тыс.руб.     

 1.4.2. Полученные проценты по расчетным счетам в банках тыс.руб.     

  1.4.3. Поступления из бюджета тыс.руб.     

 1.4.4. Прочие целевые поступления тыс.руб.     

 1.4.5. Прочие поступления денежных средств тыс.руб.     

 1.4.6. Погашение кредитов и процентов тыс.руб.     

 1.4.7. Погашение займов и процентов тыс.руб.     

 1.4.8. расчеты с учредителем, выплата дивидендов тыс.руб.     

 1.4.9. оплата услуг банков тыс.руб.     

 1.4.10. прочие расходы денежных средств тыс.руб.     

 1.4.11.  Чистые денежные средства от финансовой деятельности тыс.руб.     

 1.5. Сальдо денежных средств тыс.руб.     

 1.5.1. Положительное сальдо тыс.руб.     

 1.5.2. Недостаток денежных средств тыс.руб.     

 1.6. Источники покрытия недостатка  средств тыс.руб.     

 1.6.1. Привлечение кредитов банков тыс.руб.     

 1.6.2. Привлечение займов тыс.руб.     

 1.6.3. Прочие источники тыс.руб.     

 1.7. Остаток денежных средств на конец периода тыс.руб.     

 2. Справочно      

 2.1. Остаток выплат по кредитам на конец периода тыс.руб.     

     
 Руководитель       

 
Главный бухгалтер 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бюджет доходов и расходов, тыс. руб. 

07.Бюджет доходов и расходов  Ед.изм факт отчетного 
периода 

факт аналогичного 
периода прошлого 

года 

1. Доходы  от финансово-хозяйственной деятельности тыс.руб.     

1.1. Доходы от реализации продукции, работ, услуг по видам деятельности: тыс.руб.     

1.2.  тыс.руб.     

1.3.  тыс.руб.     

1.4.  тыс.руб.     

1.5. Прочие доходы тыс.руб.     

2. Расходы на финансово-хозяйственную деятельность тыс.руб.     

2.1. Расходы по видам деятельности (кроме общехозяйственных, 
управленческих) 

тыс.руб.     

2.2. Общехозяйственные (управленческие) расходы всего тыс.руб.     

2.2.1. Содержание аппарата управления тыс.руб.     

2.2.1.1. заработная плата основная и дополнительная тыс.руб.     

2.2.1.2. страховые взносы тыс.руб.     

2.2.2. Командировки и перемещения тыс.руб.     

2.2.3. Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны тыс.руб.     

2.2.4. Амортизация основных фондов (и нематериальных активов) тыс.руб.     

2.2.5. Аренда и лизинговые платежи тыс.руб.     

2.2.6. Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехоз. 
назначения 

тыс.руб.     

2.2.6.1. материалы тыс.руб.     

2.2.6.2. заработная плата основная и дополнительная тыс.руб.     

2.2.6.3. страховые взносы тыс.руб.     

2.2.6.4. энергозатраты тыс.руб.     

2.2.6.5. услуги сторонних организаций тыс.руб.     

2.2.6.6. прочие затраты тыс.руб.     

2.2.7. Капремонт оборуд,зданий,сооруж. и инвентаря общехоз. назначения  тыс.руб.     

2.2.8. Производство испытаний, опытов, исследований, содержание лабораторий тыс.руб.     

2.2.9. Охрана труда тыс.руб.     

2.2.10. Подготовка кадров тыс.руб.     

2.2.11. Расходы по прочим услугам сторонних организаций тыс.руб.     

2.2.12. Страхование тыс.руб.     

2.2.13. Представительские расходы тыс.руб.     

2.2.14. Природоохранные мероприятия тыс.руб.     

2.2.15. Лицензирование тыс.руб.     

2.2.17. Налоги и другие обязательные платежи тыс.руб.     

2.2.18. Прочие общехозяйственные расходы<Расшифровать!> тыс.руб.     

  тыс.руб.     

  тыс.руб.     

  2.3. Прочие расходы тыс.руб.     

3. Прибыль (убыток) до налогообложения тыс.руб.     



4. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства всего

5. Отложенные налоговые активы 

6. Отложенные налоговые обязательства

7. Пени, штрафы по налоговым и страховым платежам

8. Чистая прибыль (убыток) 

 

Руководитель     
 
Главный бухгалтер                                              

4. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства всего тыс.руб. 

тыс.руб. 

6. Отложенные налоговые обязательства тыс.руб. 

7. Пени, штрафы по налоговым и страховым платежам тыс.руб. 

тыс.руб. 

  

Главный бухгалтер                                               

    

    

    

    

    



План финансового обеспечения мероприятий, 
отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной

________________________________

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

1 2 
  

  

  

 
Руководитель                                                                                     
                               ________________         ______________                                                                        ______________
                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                                     
 
"__" _______________ 20___ год 
 
М.П. 
 
 

План финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономичес
экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной

______________________________________________________________________________________
(наименование организации) 

Планируемые расходы, руб.

В
се

го
 

 

в том числе:

Май Июнь 

   
   

   

   

                                                      Главный бухгалтер 
________________         ______________                                                                        ______________

(подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                                        (подпись)                  (Ф.И.О.)

Приложение №3 к Порядку 
 
 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 
экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 

______________________________________________________ 

Планируемые расходы, руб. 
в том числе: 

 Июль 

 
 

 

 

________________         ______________                                                                        ________________  _______________ 
(подпись)                  (Ф.И.О.) 


