
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 27 » апреля  2015 года                                                                                 № 252
                                       

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета городского округа юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
регулярные перевозки автомобильным транспортом
общего пользования на территории городского округа
на возмещение недополученных доходов, возникающих
в связи с предоставлением бесплатного проезда участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 
сопровождающим их лицам в период проведения
мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году

В соответствии  со  ст.  78  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,
пунктом  13  решения  Думы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области от 30.12.2014 года № 427 «О бюджете городского округа – город Галич
Костромской области на 2015 год» 

постановляю:

1.  Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского
округа  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям,
осуществляющим регулярные  перевозки  автомобильным транспортом  общего
пользования на территории городского округа на возмещение недополученных
доходов,  возникающих  в  связи  с  предоставлением  бесплатного  проезда
участникам  и  инвалидам  Великой  Отечественной  войны,  а  также
сопровождающим их лицам в период празднования 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в 2015 году согласно приложению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава городского округа                                                                              А.П. Белов
                                                                                 

                                                       



                                                          Утвержден постановлением
 администрации городского округа 

  - город Галич Костромской области
              от «27» апреля 2015 г. № 252

Порядок 
предоставления субсидий из бюджета городского округа  юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные
перевозки автомобильным транспортом общего пользования на территории
городского округа, на возмещение недополученных доходов, возникающих в

связи с предоставлением бесплатного проезда участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам в период

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в
2015 году 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий  Порядок  предоставления  субсидий  из  бюджета
городского  округа  юридическим  лицам  и  индивидуальным
предпринимателям,  осуществляющим  регулярные  перевозки  (далее  –
Порядок,  субсидии),  разработан в  соответствии со  статьей 78  Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

2. Целью  предоставления  субсидий  является  возмещение
юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям,
осуществляющим  регулярные  перевозки  автомобильным  транспортом
общего  пользования  на  территории  городского  округа,  недополученных
доходов,  возникающих в  связи  с  предоставлением  бесплатного  проезда
инвалидам  и  участникам  Великой  Отечественной  войны,  а  также
сопровождающим их лицам в период с 3 по 12 мая 2015 года. 

3. Главным  распорядителем  средств,  предоставляемых  в  виде
субсидий,  является  администрация  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области (далее – главный распорядитель).

Глава 2. Категории получателей субсидий

4. Получателями  субсидий  являются  юридические  лица  (за
исключением  государственных  (муниципальных)  учреждений)  и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки
автомобильным транспортом общего пользования на территории  городского
округа и обеспечившие в период с 3 по 12 мая 2015 года бесплатный проезд
участников  и  инвалидов Великой  Отечественной  войны,  а  также
сопровождающих  их  лиц  из  расчета  один  сопровождающий  для  одного
участника  или  инвалида  Великой  Отечественной  войны,  из  числа  лиц,
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12
января  1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и  подтвердивших свое  право  на
получение  льготы  документами установленного  образца  (далее  –
Перевозчики).
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Глава 3. Условия предоставления и размер субсидий

5. Субсидии  предоставляются  Перевозчикам,  обеспечившим  в
период с 3 по 12 мая 2015 года бесплатный проезд участников  и инвалидов
Великой  Отечественной  войны,  а  также  сопровождающих  их  лиц  на
территории городского округа.

6. Размер  субсидии  определяется  как  сумма стоимости  проезда  на
территории  городского округа, которую перевозчики не получили в связи с
предоставлением  бесплатного  проезда участникам  и  инвалидам Великой
Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам, подтвержденная
количеством талоном, представленных в администрацию городского округа
Перевозчиком.

7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных  решением  Думы  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области  от 30.12.2014 № 427 «О бюджете городского округа –
город  Галич  Костромской  области на  2015  год»  и  лимитов  бюджетных
обязательств,  утвержденных  в  установленном  порядке  главному
распорядителю на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

8. Для  получения  субсидий  Перевозчики  представляют  главному
распорядителю в срок до 30.04.2015 года следующие документы:

1)  заявление о  предоставлении  субсидии  по  форме  согласно
приложению к настоящему Порядку (далее – заявление);

2) копию выписки из единого государственного реестра юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей).

3)  копию документа, подтверждающего стоимость разового проезда в
автомобильном транспорте общего пользования, на момент подачи заявления.

9. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления заявление и документ, указанный

в пункте 8 настоящего Порядка, с указанием даты поступления;
2) в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  и

документов,  указанных в  пункте  8  настоящего  Порядка,  проверяет  их  на
предмет комплектности,  достоверности,  наличия оснований и  условий для
предоставления  субсидий,  предусмотренных  главами  2  и  3  настоящего
Порядка.

3) принимает  решение  о  предоставлении  либо  отказе  в
предоставлении субсидии.

10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии главный
распорядитель  заключает  с  Перевозчиком  соглашение  о  предоставлении
субсидии (далее – Соглашение).

11. Соглашением предусматривается:
размер субсидии;
целевое назначение, условия предоставления субсидии;
право  главного  распорядителя  на  проведение  проверок  соблюдения

Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также
согласие  Перевозчика  (за  исключением  государственных  (муниципальных)



унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в  их уставных (складочных)  капиталах,  а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах) на осуществление проверок;

порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок,
проведенных  главным  распорядителем  факта  нарушения  условий
предоставления  субсидии,  определенных  настоящим  Порядком  и
заключенным  соглашением,  а  также  в  случае  выявления  недостоверности
сведений в документах, представленных для получения субсидии.

12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
главный распорядитель письменно уведомляет заявителя об этом с указанием
причин отказа и разъяснением порядка обжалования.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  перевозчика  требованиям,  указанным в  пункте  4

настоящего Порядка, а также условиям предоставления субсидий, указанным
в пункте 5 настоящего Порядка;

2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 8
настоящего Порядка;

3) представление недостоверных сведений.
14. Отказ в предоставлении не является препятствием для повторного

обращения  за  предоставлением  субсидии  в  случае  устранения  причин,
послуживших основанием для отказа.

15. Для получения субсидий Перевозчик в срок до 30 июня 2015 года
представляет  главному распорядителю счет  на  оплату  оказанных услуг  по
перевозке участников и инвалидов Великой Отечественной войны в период с
3  по  12  мая  2015  года  в  размере  стоимости  предъявленных  талонов  и
производит  возврат  талонов  (в  качестве  подтверждения  факта  оказания
услуги).

16. Для  перечисления  субсидий  главный  распорядитель  готовит
платежные  поручения  в  соответствии  с  бюджетной  росписью  в  пределах
лимитов бюджетных обязательств.

17. Перечисление  субсидии  осуществляется  не  позднее  30-го  числа
месяца следующего за отчетным, и в пределах остатка лимитов бюджетных
обязательств, отраженных на лицевом счете главного распорядителя средств
бюджета  городского  округа  по  соответствующим  кодам  классификации
расходов бюджетов получателям субсидий.

18. Главный  распорядитель  средств  бюджета  городского  округа,
предоставляющий  субсидию,  и  сектор  муниципального  финансового
контроля и контроля в сфере закупок администрации городского округа —
город  Галич  Костромской  области  в  соответствии  с  установленными
полномочиями осуществляет контроль за целевым использованием средств
бюджета  городского  округа,  направленных  на  предоставление  субсидии,
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении

19. В  случае  нарушения  получателями  условий  предоставления



субсидий,  установленных  настоящим  Порядком,  а  также  обнаружения
излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений в
документах,  представленных  для  получения  субсидий,  на  основании
письменных требований главного распорядителя субсидии подлежат возврату
получателями  в  бюджет  городского  округа  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня
получения соответствующих требований (предписаний).

20. Требования  главного  распорядителя  о возврате  субсидий  при
обнаружении  обстоятельств,  предусмотренных  пунктом  19 настоящего
Порядка,  направляются  получателям  заказным письмом с  уведомлением о
вручении.

21. При  невозвращении  субсидий  в  бюджет  городского  округа
получателями субсидий в срок, указанный в пункте 19 настоящего Порядка,
взыскание субсидий осуществляется в судебном порядке.
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Приложение 
к Порядку 

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с

предоставлением бесплатного проезда участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам на территории

городского округа — город Галич Костромской области в период празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Прошу  предоставить  субсидию  ____________________________
__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

из бюджета городского округа на возмещение недополученных доходов, связанных
с  предоставлением  бесплатного  проезда  участникам  и  инвалидам  Великой
Отечественной  войны,  а  также  сопровождающим их  лицам на  внутригородских
автобусных маршрутах на территории городского округа в период празднования
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

2.  Сумма  недополученных  доходов,  связанных  с  предоставлением
бесплатного  проезда  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны,  а
также сопровождающим их лицам в период празднования 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне  с 3 по 12 мая 2015 года составила ____ рублей__
копеек (_______________ рублей__ копеек).

Наименование и реквизиты получателя субсидии:
Полное и сокращенное наименование: 
_______________________________________________________________________
Юридический и фактический адрес: 
_______________________________________________________________________
Тел./факс: 
_______________________________________________________________________
ИНН: ________________________ КПП: _________________________
ОГРН: _______________________ Свидетельство ОГРН: _______________ 
_______________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдано)
Р/сч.:________________________в
_______________________________________________________________________

                                                       (наименование банка)
К/сч.:_____________________БИК__________________________________________

«_____»______________________20___года

Руководитель            ___________     (_____________________________)
                                                          (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер    ___________    (_____________________________)
                                                          (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение:  заверенная  копия  выписки  из  единого  государственного  реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
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