
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области 

«О внесении изменений в Положение, регулирующее  предоставление из 

областного  бюджета   субсидий в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат в связи 

с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном автомобильном сообщении, 

не компенсированных доходами в связи с государственным регулированием 

тарифов на данные перевозки» 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Положение, регулирующее  предоставление из областного бюджета 

субсидий в рамках реализации областной государственной программы «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014 - 2020 годы 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и 

межмуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами в 

связи с государственным регулированием тарифов на данные перевозки» (далее – 

проект постановления) разработан во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 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, в целях уточнения 

указанного положения. 

Положение проекта постановления о применении его к правоотношениям, 

связанным с предоставлением из областного бюджета указанных субсидий с 1 января 

2018 года, обусловлено исполнением перевозчиками подписанных с Департаментом 

Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству (далее также – 

Департамент) соглашений о предоставлении субсидий в 2017 году в рамках 

действующего Положения, регулирующего предоставление из областного бюджета 

субсидий, и необходимостью заключения в конце 2017 года соответствующих 

соглашений на 2018 год в рамках Положения, регулирующего предоставление из 

областного бюджета субсидий, с учетом вносимых изменений. Заключение соглашений 

до наступления очередного финансового года связано с выполнением Департаментом 

социально важной функции – организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 

по межмуниципальным маршрутам на территории Смоленской области (незаключение в 

текущем году указанных соглашений на очередной год и соответственно отсутствие 

гарантий дофинансирования расходов перевозчиков может привести в начале 

очередного года к срывам рейсов, их регулярности и увеличению социальной 

напряженности). 
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Принятие постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Положение, регулирующее предоставление из областного бюджета 

субсидий в рамках реализации областной государственной программы «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014 - 2020 годы 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и 

межмуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами в 

связи с государственным регулированием тарифов на данные перевозки» не 

потребует дополнительного выделения денежных средств из областного бюджета. 

Проект постановления разработан Департаментом Смоленской области по 

транспорту и дорожному хозяйству. 


