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                                                            УНАФЭ №2140 
 
                                               БЕГИМ №2140 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2140 
 
 
« 29 » ноября 2017 г. 
 

Об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик юридическим лицам, 
осуществляющим перевозки пассажиров наземным электрическим 

транспортом регулярного городского сообщения, в целях возмещения 
части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению го-

родского округа Нальчик по регулируемым тарифам 
 

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с целью сохранения услуг обществен-
ного наземного электротранспорта с учетом принятия Советом местного     
самоуправления городского округа Нальчик решения от 5 июня 2015 года 
№306 «О тарифах на перевозку пассажиров и провоз багажа общественным 
транспортом муниципальных предприятий в городском округе Нальчик», а 
также упорядочения предоставления субсидий из местного бюджета город-
ского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик    
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за счет 
средств местного бюджета городского округа Нальчик юридическим лицам, 
осуществляющим перевозки пассажиров наземным электрическим транспор-
том регулярного городского сообщения, в целях возмещения части затрат, 
связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа 
Нальчик по регулируемым тарифам. 

2.Признать утратившими силу постановления Местной администрации  
городского округа Нальчик от 5 апреля 2016 года №656 «Об утверждении 
порядка предоставления в 2016 году за счет средств местного бюджета       
городского округа Нальчик юридическим лицам, осуществляющим перевоз-



ки пассажиров наземным электрическим транспортом регулярного городско-
го сообщения, в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием 
транспортных услуг населению городского округа Нальчик по регулируемым 
тарифам» и от 25 января 2017 года №84 «О порядке предоставления в            
2017 году субсидий юридическим лицам, осуществляющим перевозки           
пассажиров городским наземным электротранспортом регулярного городско-
го сообщения». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик                  
www.na.adm-kbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа           
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                                                            А.Алакаев 



Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
« 29 » ноября 2017г. №2140 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЮРИ-

ДИЧЕСКИМЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕРЕВОЗКИ ПАССА-
ЖИРОВ НАЗЕМНЫМЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ РЕГУ-

ЛЯРНОГО ГОРОДСКОГОСООБЩЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 

С ОКАЗАНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОД-
СКОГООКРУГА НАЛЬЧИК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78       

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
оказания поддержки юридическим лицам, осуществляющим перевозки пас-
сажиров городским наземным электротранспортом регулярного городского 
сообщения, в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием транс-
портных услуг населению городского округа Нальчик по регулируемым та-
рифам (далее - Юридические лица). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает категории Юридических лиц и 
критерии их отбора для предоставления субсидий, цели, условия, порядок 
предоставления и возврата субсидий, а также порядок осуществления кон-
троля за предоставлением и использованием субсидий (далее - Субсидии). 

1.3. Субсидии Юридическим лицам предоставляются в целях возмеще-
ния затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городско-
го округа Нальчик при осуществлении перевозок пассажиров городским на-
земным электротранспортом регулярного городского сообщения, по регули-
руемым тарифам, установленным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 5 июня 2015 года №306 «О тарифах на пе-
ревозку пассажиров и провоз багажа общественным транспортом муници-
пальных предприятий в городском округе Нальчик». 

1.4. Указанные Субсидии из местного бюджета городского округа Наль-
чик предоставляются Юридическим лицам на безвозмездной и безвозвратной 
основе, а также имеют целевое назначение и направляются Юридическим 
лицом на оплату электроэнергии, выплату заработной платы сотрудникам, 
уплату налогов, сборов, взносов в социальные фонды, погашение кредитор-



ской задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. 

1.5. Главным распорядителем средств, предусматриваемых в составе ме-
стного бюджета городского округа Нальчик для предоставления Субсидии, в 
соответствии с решениями Совета местного самоуправления городского        
округа Нальчик о местном бюджете городского округа Нальчик (далее -          
Решение) является Местная администрация городского округа Нальчик       
(далее - Администрация). 

1.6. Условиями предоставления Субсидии являются: 

1.6.1 соответствие Юридических лиц критериям отбора, установленным 
в главе 2 настоящего Порядка; 

1.6.2 наличие фактически понесенных и (или) документально подтвер-
жденных затрат на электроэнергию, связанных с оказанием электротранс-
портных услуг, выплату заработной платы сотрудникам, уплату налогов, 
сборов, взносов в социальные фонды, погашение кредиторской задолженно-
сти по налогам, сборам и страховым взносам; 

1.6.3 заключение соглашения о предоставлении Субсидии; 

1.6.4 обязательным условием предоставления Субсидии, включаемым в 
соглашение о предоставлении Субсидии, является согласие их получателей 
на осуществление Администрацией и (или) уполномоченными ею структур-
ными подразделениями проверок соблюдения получателями Субсидии усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидий. 

1.7. Субсидии предоставляются ежемесячно на основании соглашения с 
Юридическим лицом о предоставлении Субсидии согласно приложению №1 
к настоящему Порядку. 

1.8. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств, преду-
сматриваемых в составе местного бюджета городского округа Нальчик по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 «Транспорт», ви-
ду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» в пре-
делах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ, КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
 

2.1. Право на получение Субсидии имеют Юридические лица, которые 
соответствуют следующим требованиям: 

2.1.1 зарегистрированы в качестве юридического лица и осуществляют 
деятельность в сфере пассажирских перевозок городским электротранспор-



том на территории городского округа Нальчик; 

2.1.2 оказывают транспортные услуги городским электротранспортом по 
регулируемым тарифам и имеют убыток в связи с применением такого тари-
фа; 

2.1.3 наличие у Юридического лица права хозяйственного ведения, 
аренды или иного права, предусмотренного гражданским законодательством 
Российской Федерации, в отношении муниципального имущества, исполь-
зуемого для организации пассажирских перевозок городским электротранс-
портом. 

2.2. Право на получение Субсидии имеют Юридические лица, одновре-
менно соответствующие следующим критериям отбора: 

2.2.1 соблюдение законодательства Российской Федерации в части пред-
ставления бухгалтерской, налоговой отчетности и отчетности во внебюджет-
ные фонды; 

2.2.2 ведение учета реализованной билетной продукции. 

2.3. Юридические лица для участия в отборе предоставляют в Админи-
страцию: 

2.3.1 заявление о предоставлении Субсидии, в произвольной форме; 

2.3.2 заверенные руководителем копии бухгалтерской, налоговой отчет-
ности и отчетности во внебюджетные фонды в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на последнюю отчетную дату; 

2.3.3 расчеты о планируемых результатах работы, приведенные в про-
гнозе финансового плана на соответствующий год по виду деятельности 
«Оказание транспортных услуг электротранспортом». 

2.4. После поступления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Порядка, Администрация в течение 5 рабочих дней: 

- проводит проверку комплектности представленных документов, а так-
же проверку соответствия Юридического лица требованиям и критериям от-
бора, указанным в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка; 

- осуществляет подготовку заключений по итогам проверки. 

2.5. В течение 5 рабочих дней после окончания срока, указанного в 
пункте 2.4. настоящего Порядка, Администрация осуществляет подготовку 
проектов соглашений о предоставлении Субсидии по форме, представленной 
в приложении №1 к настоящему Порядку, и направляет их в адрес Юридиче-
ского лица, прошедшего отбор, для подписания. 



2.6. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

2.6.1 непредставление документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Порядка, либо представление документов, не соответствующих требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации; 

2.6.2 несоответствие Юридического лица требованиям и критериям от-
бора, указанным в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка. 

 
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 
3.1. Юридические лица, заключившие с Администрацией соглашение о 

предоставлении Субсидий, представляют в Администрацию заявку на пре-
доставление Субсидии, согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

3.2. Юридические лица не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным, предоставляют Администрации: 

3.2.1 ежеквартально отчет об использовании Субсидии, согласно прило-
жению № 3 к настоящему Порядку; 

3.2.2 по требованию: 
3.2.2.1 копии договоров, счетов на оплату, счетов-фактур, актов выпол-

ненных работ и (или) товарных накладных, подтверждающих затраты, свя-
занные с оказанием электротранспортных услуг населению городского окру-
га Нальчик, согласно пункту 1.4 настоящего Порядка; 

3.2.2.2 заверенные руководителем копии сводов по начисленной зара-
ботной плате, подтверждающих затраты на оплату труда персонала, занятого 
обслуживанием и организацией пассажирских перевозок; 

3.2.2.3 ведомость начисления амортизации основных средств и иные до-
кументы, подтверждающие расходы Юридического лица; 

3.3.3 документы должны быть прошнурованы, сброшюрованы в один 
или несколько томов, пронумерованы и скреплены печатью предприятия. 

3.3. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 
пункте 3.2 настоящего Порядка, Администрация: 

3.3.1 проводит проверку комплектности представленных документов; 

3.3.2 осуществляет подготовку заключений по итогам проверки о целе-
сообразности использования Субсидии; 

3.3.3 ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом представляет в Департамент финансов местной администрации го-
родского округа Нальчик отчет об использовании Субсидий, согласно при-
ложению №4 к настоящему Порядку, и копию отчета Юридического лица 



(приложение №3 к настоящему Порядку) по соглашению на предоставление 
Субсидий. 

 
4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ 

И ВОЗВРАТОМ СУБСИДИЙ 
 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
Юридическим лицам Субсидии осуществляют Администрация и (или) упол-
номоченные ею структурные подразделения в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республи-
ки и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик. 

С целью осуществления контроля Администрация и (или) уполномочен-
ные ею структурные подразделения обязаны проводить проверку соблюде-
ния Юридическими лицами условий, целей использования Субсидии и по-
рядка предоставления сведений для получения Субсидии. 

4.2. При выявлении факта предоставления Юридическим лицом недос-
товерных сведений для получения Субсидии, нецелевого использования Суб-
сидии, Администрация выставляет Юридическому лицу требование о возвра-
те Субсидии. Юридическое лицо обязано вернуть полученную сумму в бюд-
жет городского округа Нальчик в течение 10 календарных дней с момента 
получения требования о возврате Субсидии. 

4.3. В случае отказа Юридического лица от возврата Субсидии выпла-
ченная ему сумма взыскивается Администрацией в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Суммы возвращенных Субсидий подлежат зачислению в доходы го-
родского округа Нальчик. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик 

юридическим лицам, осуществляющим перевозки 
пассажиров наземным электрическим транспортом 

регулярного городского сообщения, в целях 
возмещения части затрат, связанных 

с оказанием транспортных услуг 
населению городского округа Нальчик 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета 
городского округа Нальчик юридическим лицам, осуществляющим перевоз-
ки пассажиров наземным электрическим транспортом регулярного городско-

го сообщения, в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием 
транспортных услуг населению городского округа Нальчик 

 
г. Нальчик                                      «___» ____________ 20__ г. 
 

Местная администрация городского округа Нальчик в лице 
_____________________________________________________, действующего  
на основании Устава городского округа  Нальчик, утвержденного решением  
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 10 июля  
2009 года №101, именуемая в дальнейшем «Администрация», и 
__________________________________________________________________
_______  в лице ____________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________,  
именуемое в дальнейшем «Юридическое лицо», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем Стороны, в целях реализации  постановления местной   
администрации городского округа Нальчик от «__» ____________                 
№ _______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет 
средств местного бюджета городского округа Нальчик юридическим лицам, 
осуществляющим  перевозки пассажиров наземным электрическим транс-
портом регулярного городского сообщения, в целях возмещения части за-
трат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского ок-
руга Нальчик по регулируемым тарифам заключили настоящее Соглашение  
о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодейст-

вия Сторон при предоставлении и использовании субсидии за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик юридическим лицам, осуще-
ствляющим перевозки пассажиров наземным электрическим транспортом ре-
гулярного городского сообщения, в целях возмещения части затрат, связан-



ных с оказанием транспортных услуг населению по регулируемым тарифам, 
установленным решением Совета местного самоуправления городского ок-
руга Нальчик от 05.06.2015 №306 «О тарифах на перевозку пассажиров и 
провоз багажа общественным транспортом муниципальных предприятий в 
городском округе Нальчик». 

1.2. Указанные в пункте 1.1 субсидии предоставляются Юридическому 
лицу на безвозмездной и безвозвратной основе, а также имеют целевое на-
значение и направляются Юридическим лицом на оплату электроэнергии, 
выплату заработной платы сотрудникам, уплату налогов, сборов, взносов в 
социальные фонды, погашение кредиторской задолженности по налогам, 
сборам и страховым взносам. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Администрация: 

2.1.1 осуществляет проверку полноты сведений, предоставляемых Юри-
дическим лицом на соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации; 

2.1.2 организует перечисление денежных средств в форме субсидий на 
расчетный счет Юридического лица после проверки и подтверждения пра-
вильности предоставленных Юридическим лицом документов; 

2.1.3 осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных 
средств; 

2.1.4 для обеспечения целевого использования бюджетных средств      
Администрация вправе: 

2.1.4.1 запрашивать необходимую информацию и документацию, ка-
сающуюся предоставления субсидий; 

2.1.4.2 принимать решения о целесообразности продолжения предостав-
ления субсидий в _______ году по настоящему Соглашению; 

2.1.5 вправе изменить сроки и объем перечисления средств по Соглаше-
нию в случае изменения лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных в местном бюджете городского округа Нальчик на предоставление суб-
сидий, а также несвоевременного представления Юридическим лицом доку-
ментов, подтверждающих затраты в _____ году; 

2.1.6 вправе отказать в предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат, не связанных с организацией пассажирских перевозок городским 
электротранспортом. 

2.2. Юридическое лицо обязуется: 



2.2.1 представлять отчетность об использовании субсидии в Админист-
рацию по установленным формам; 

2.2.2 использовать субсидию в соответствии с ее целевым назначением и 
на условиях, предусмотренных Соглашением; 

2.2.3 осуществлять возврат субсидии в случае ее нецелевого использова-
ния; 

2.2.4 своевременно информировать Администрацию об изменении усло-
вий выполнения Соглашения; 

2.2.5 оказывать содействие Администрации в проведении контрольных 
мероприятий. 

2.3. Юридическое лицо дает согласие на осуществление Администраци-
ей и (или) уполномоченными ею структурными подразделениями проверок 
соблюдения Юридическим лицом условий, целей и порядка предоставления 
субсидии. 

 
3. Стоимость и расчеты по Соглашению 

 
3.1. Источником финансирования в ____ году по настоящему Соглаше-

нию являются средства местного бюджета городского округа Нальчик. 

3.2. Размер субсидии по Соглашению в _____ году составляет 
__________ (____________________________) рублей ________ копеек (НДС 
не предусмотрен). 

3.3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах объема бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, определенных 
местным бюджетом городского округа Нальчик на ______ год. 

3.4. Финансирование Юридического лица по настоящему Соглашению 
осуществляется Администрацией по мере поступления денежных средств в 
местный бюджет на основании документов, определенных Порядком о пре-
доставлении субсидии. 

3.5. Финансирование Юридического лица Администрацией по настоя-
щему Соглашению производится путем безналичного перечисления денеж-
ных средств с лицевого счета Администрации, открытого в Департаменте 
финансов местной администрации городского округа Нальчик на расчетный 
счет Юридического лица, открытый в кредитной организации, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. 

 
4. Ответственность Сторон 

 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по на-



стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в слу-
чае наступления форс-мажорных обстоятельств. 

4.3. Ответственность за нецелевое использование субсидий несет руко-
водитель Юридического лица. 

 
5. Форс-мажор 

 
5.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление 

таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмот-
рительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обяза-
тельства надлежащим образом. В частности, к таким обстоятельствам отно-
сятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным над-
лежащее исполнение обязательств по Соглашению. 

5.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны 
известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный 
срок, в 10-дневный срок со дня наступления таких обстоятельств проводят 
консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполне-
ния настоящего Соглашения, его расторжения либо изменения его условий. 

 
6. Срок действия Соглашения 

 
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 

действует до ___ декабря 201__ года. 

6.2. Прекращение срока Соглашения не влечет прекращения обяза-
тельств по представлению Администрации отчетности в соответствии с под-
пунктом 2.2 настоящего Соглашения. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Споры между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств 

по Соглашению решаются путем переговоров, а при недостижении согласия 
решаются в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке. 

7.2. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены по вза-
имному согласию Сторон и оформляются дополнением к Соглашению. 

7.3. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руково-
дствуются действующим законодательством Российской Федерации,            
Кабардино-Балкарской Республики и нормативными правовыми актами     



органов местного самоуправления городского округа Нальчик. 

7.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр - Администрации, один - Юридическому 
лицу. 

 
8. Реквизиты и подписи Сторон 

 
    Администрации: 
    ИНН 
    КПП 
 
    Юридического лица 
 
   Глава местной администрации                Руководитель Юридического лица 
   городского округа Нальчик 
 ___________ / _________________         _______ / _____________________ 
  (подпись)    (расшифровка подписи)    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств  
местного бюджета городского округа Нальчик 

юридическим лицам, осуществляющим перевозки 
пассажиров наземным электрическим транспортом 

регулярного городского сообщения, в целях 
возмещения части затрат, связанных 

с оказанием транспортных услуг 
населению городского округа Нальчик 

 
Заявка 

на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета город-
ского округа Нальчик юридическим лицам, осуществляющим перевозки 

пассажиров наземным электрическим транспортом регулярного 
городского сообщения, в целях возмещения части затрат, 
связанных с оказанием транспортных услуг населению 
городского округа Нальчик, на __________ 201__ года 

 
Наименование показателя План на год Фактические расходы на 

конец отчетного периода 

Переходящий остаток на начало от-
четного периода, тыс. руб.   

Доходы, тыс. руб., в том числе:   

   

Расходы, тыс. руб., в том числе:   

   

Прибыль (убыток), тыс. руб.   

Субсидии из бюджета городского ок-
руга Нальчик, тыс. руб.   

Переходящий остаток на конец отчет-
ного периода, тыс. руб.   

 
 

Руководитель ______________ 
___________________________________________ 
  (подпись)         (расшифровка подписи) 
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Приложение №3 
к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик 

юридическим лицам, осуществляющим перевозки 
пассажиров наземным электрическим транспортом 

регулярного городского сообщения, в целях 
возмещения части затрат, связанных 

с оказанием транспортных услуг 
населению городского округа Нальчик 

 
ОТЧЕТ 

об использовании субсидий из местного бюджета городского 
округа Нальчик юридическим лицам, осуществляющим перевозки 

пассажиров наземным электрическим транспортом регулярного 
городского сообщения, в целях возмещения части затрат, 
связанных с оказанием транспортных услуг населению 
городского округа Нальчик, за __________ 201__ года 

 
(месяц, год) 

Виды субсидий Получено  
субсидий из 

бюджета  
городского  

округа Нальчик, 
тыс. руб. 

Освоено в  
отчетном  

периоде, тыс. 
руб. 

Отклонения, 
тыс. руб. 

Причина 
отклонений 

Субсидии из 
бюджета город-
ского округа 
Нальчик, всего: 

    

в том числе     

     

     
 

    Руководитель __________________ 
________________________________________________ 
    (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
    Исполнитель, подпись, тел. 
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Приложение №4 
к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик 

юридическим лицам, осуществляющим перевозки 
пассажиров наземным электрическим транспортом 

регулярного городского сообщения, в целях 
возмещения части затрат, связанных 

с оказанием транспортных услуг 
населению городского округа Нальчик 

 
 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидий из местного бюджета городского 

округа Нальчик юридическим лицам, осуществляющим перевозки 
пассажиров наземным электрическим транспортом регулярного 

городского сообщения, в целях возмещения части затрат, 
связанных с оказанием транспортных услуг 

населению городского округа Нальчик, 
за _____________ 201__ г. 

 
Виды субсидий Предусмотрено 

бюджетных 
 ассигнований 
в 201__ году, 

тыс. руб. 

Перечислено 
субсидий из 

бюджета 
 городского 

округа  
Нальчик, тыс. 

руб. 

Освоено в 
отчетном 
периоде, 
тыс. руб. 

Окло-
нения, 
тыс. 
руб. 

Причина 
отклоне-

ний 

Субсидии из 
местного бюд-
жета городско-
го округа 
Нальчик, всего: 

     

в том числе      

      

      
 

Руководитель __________________ 
_____________________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 
 
    Исполнитель, подпись, тел. 


