
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 31 » мая  2017 г.                                                                                          №  336

О льготном проезде отдельных категорий граждан
на  пассажирском  городском  автомобильном
транспорте  общего  пользования  (кроме  такси)  и
предоставлении  субсидий  перевозчикам,
осуществляющим  регулярные  пассажирские
перевозки на городском автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси)

   В  целях  обеспечения  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,  в
соответствии со  статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской
области от 20 декабря 2016 года №181-6-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления
отдельными  государственными  полномочиями  Костромской  области  по  предоставлению  мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на  маршрутах  регулярных
перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным
электрическим  транспортом  городского  сообщения»,  постановлением  администрации
Костромской  области  от  9  февраля  2017  года  №29-а  «Об установлении  стоимости  льготного
именного  проездного  документа  для  отдельных категорий граждан по  проезду  на  маршрутах
регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  по  регулярным  тарифам  автомобильным
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  городского  сообщения  на
территории  Костромской  области»,  постановлением  администрации  Костромской  области  от
10.04.2017 года №140-а «Об утверждении порядка предоставления и учета средств субвенций из
областного бюджета бюджетам городских округов и городских поселений Костромской области
на  осуществление  отдельных  государственных  полномочий  Костромской  области  по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде приобретения
льготных именных проездных документов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и
багажа  по  регулируемым  тарифам  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным
электрическим  транспортом  городского  сообщения  на  территории  Костромской  области»,
постановляю:

1.  Утвердить:
1) порядок реализации льготных именных проездных документов, а также порядок и сроки

предоставления проезда по ним на пассажирском городском автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на террито-
рии городского округа – город Галич Костромской области и получающих меры социальной под-
держки в соответствии с законами Костромской области (приложение № 1);

2) порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Галич Костром-
ской области юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские пере-
возки (кроме такси) в городском сообщении отдельных категорий граждан, постоянно проживаю-
щих на территории городского округа – город Галич Костромской области, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к ведению Костромской области, на возмещение недополу-
ченных доходов, связанных с предоставлением проезда по льготным именным проездным доку-
ментам (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского округа                                                                         С.В.Синицкий
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Приложение № 1

Утвержден
постановлением администрации
городского округа – город Галич 

Костромской области
от « 31 »  мая 2017 г. № 336

ПОРЯДОК
реализации льготных именных проездных документов,

а также порядок и сроки предоставления проезда по ним
на пассажирском городском автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории
Городского округа – город Галич Костромской области и получающих меры социальной

поддержки в соответствии с законами Костромской области

1. Порядок реализации льготных именных проездных документов, а также порядок и сроки
предоставления проезда по ним на пассажирском городском автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на террито-
рии городского округа – город Галич Костромской области, оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению Костромской области, (далее - Порядок) разработан в соответствии
с Законом Костромской области  от  20 декабря 2016 года №181-6-ЗКО «О наделении органов
местного  самоуправления  отдельными государственными полномочиями Костромской области
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом городского сообщения», постановлением администрации
Костромской  области  от  9  февраля  2017  года  №29-а  «Об установлении  стоимости  льготного
именного проездного документа для отдельных категорий граждан по проезду на маршрутах ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом городского сообщения на территории Костром-
ской области».

2. Право на приобретение льготных именных проездных документов стоимостью 385 ру-
блей на проезд пассажирским городским автомобильным транспортом общего пользования (кро-
ме такси) имеют:

1) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрес-
сий;

2) лица, имеющие статус «Ветеран труда», «Ветеран труда Костромской области»;
3) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны, имеющих соответствующие удостоверения.

3. Граждане, указанные в  пункте 2 настоящего Порядка (далее - граждане),  имеют право
приобрести не более 12 льготных именных проездных документов в год, по одному в месяц.

4. Льготные именные проездные документы дают право гражданам на проезд пассажирским
городским автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси).

5. Льготные именные проездные документы реализуются гражданам при предъявлении до-
кументов, подтверждающих право на получение мер социальной поддержки, а также документа,
удостоверяющего личность.

6. Дата начала продажи льготных именных проездных документов на следующий месяц - не
позднее 25 числа предыдущего месяца, дата окончания продажи - 5 число текущего месяца.

7. В целях реализации настоящего Порядка перевозчики:
1) осуществляют регулярные пассажирские перевозки по действующим городским маршру-

там и расписаниям движения, утвержденным администрацией городского округа – город Галич
Костромской области;

2) предоставляют гражданам право проезда по льготным именным проездным документам;
3) обеспечивают изготовление и реализацию льготных именных проездных документов;
4)  определяют  пункты  продажи  льготных  именных  проездных  документов,  оснастив  их

необходимым оборудованием;



5) информируют о местах, сроках и порядке реализации льготных именных проездных до-
кументов;

6) при реализации льготных именных проездных документов в пунктах продажи осуще-
ствляют персонифицированный учет граждан, приобретающих льготные именные проездные до-
кументы, и ведение на электронном носителе реестра граждан. Реестры граждан должны содер-
жать следующую информацию: фамилию, имя, отчество, категорию льгот, номер документа, даю-
щего право на меры социальной поддержки, номер льготного именного проездного документа;

7) ежемесячно, в срок до 10 числа текущего месяца, направляют в администрацию городско-
го округа – город Галич Костромской области реестры граждан, воспользовавшихся правом при-
обретения льготного проездного билета.

8. Администрация городского округа – город Галич Костромской области ежемесячно в срок
до 15 числа текущего месяца, направляет в уполномоченный орган государственной власти Ко-
стромской области в сфере социальной защиты населения реестры граждан, воспользовавшихся
правом  приобретения  льготного  проездного  билета,  для  проверки  правомерности  реализации
льготных именных проездных документов.

Приложение № 2



Утвержден
постановлением администрации
городского округа – город Галич 

Костромской области
от « 31 » мая 2017г. № 336

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Галич Костромской области

юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пасса-
жирские перевозки (кроме такси) в городском сообщении отдельных категорий граждан,

постоянно проживающих на территории городского округа – город Галич Костромской об-
ласти, оказание мер социальной поддержки, которые относятся

к ведению Костромской области, на возмещение недополученных доходов, связанных
с предоставлением проезда по льготным именным проездным документам

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Галич Костром-
ской области юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские пере-
возки (кроме такси) в городском сообщении отдельных категорий граждан, постоянно проживаю-
щих на территории городского округа – город Галич Костромской области, оказание мер социаль-
ной поддержки, которые относятся к ведению Костромской области, на возмещение недополу-
ченных доходов, связанных с предоставлением проезда по льготным именным проездным доку-
ментам (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Целью предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Галич Костром-
ской области юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские пере-
возки (кроме такси) в городском сообщении отдельных категорий граждан, постоянно проживаю-
щих на территории городского округа – город Галич Костромской области, оказание мер социаль-
ной поддержки, которые относятся к ведению Костромской области (далее - граждане), является
возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок граждан по льгот-
ным именным проездным документам (далее - субсидии).

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

Глава 2. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ

4. Субсидии предоставляются перевозчикам - юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных  и  муниципальных  учреждений)  и  индивидуальным  предпринимателям,  осуще-
ствляющим регулярные пассажирские перевозки (кроме такси) граждан по действующим марш-
рутам и расписаниям движения, утвержденным администрацией городского округа – город Галич
Костромской области, автомобильным транспортом в городском сообщении (далее - перевозчи-
ки).

5. Критерием отбора получателей субсидий является осуществление перевозок граждан по
льготным именным проездным документам.

Глава 3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕР СУБСИДИЙ

6. Условиями предоставления субсидий перевозчикам являются:
-  заключение с администрацией городского округа – город Галич Костромской области

договора  на  обеспечение  осуществления  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  на
пассажирском  городском  автомобильном  транспорте  общего  пользования  (кроме  такси)  в
городском сообщении;
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- реализация льготных именных проездных билетов;
- наличие  недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок граждан по

льготным именным проездным документам;
- соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в

котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на соответствующий
финансовый год  следующим требованиям:

1)  получатель  субсидии не  должен находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,
банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

2) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале  которого  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 (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

3)  получатель  субсидии не  должен получать  средства  из  бюджета бюджетной системы
Российской  Федерации,  из  которого  планируется  предоставление  субсидии  в  соответствии  с
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых
актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

7. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

Рсуб = (Сп x Кп - Слипд) x К,

где:
Рсуб - размер субсидии;
Сп - стоимость 1 поездки на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в

городском сообщении, установленная в городском округе – город Галич Костромской области;
Кп - учитываемое количество поездок пассажиров по проездным билетам долговременного

пользования за месяц.
В соответствии с Приказом Росстата от 19 августа 2014 года № 527 "Об утверждении стати-

стического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью в сфере транспорта" (далее - Приказ Росстата от 19 августа 2014 года № 527) для гра-
ждан, имеющих право на меры социальной поддержки, учитываемое количество поездок в месяц
при приобретении проездного билета долговременного пользования на 1 вид транспорта  -  30
поездок, на 2 вида транспорта - по 25 поездок на каждый вид транспорта;

Слипд - стоимость льготного именного проездного документа, установленная администра-
цией Костромской области;

К - подтвержденное уполномоченным органом государственной власти Костромской обла-
сти  в  сфере  социальной  защиты  населения  количество  приобретенных  льготных  именных
проездных документов.

При обслуживании одного и того же маршрута движения двумя и более перевозчиками, осу-
ществляющими перевозки граждан по льготным проездным билетам, распределение количества
перевезенных граждан по перевозчикам производится в соответствии с Приказом Росстата от 19
августа 2014 года № 527.

8. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета го-
родского округа – город Галич Костромской области на соответствующий финансовый год в пре-
делах  бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,  утвержденных главному
распорядителю на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

9. Для получения субсидий перевозчики представляют главному распорядителю:
1)  заявление о предоставлении субсидии из бюджета городского округа – город Галич Ко-

стромской  области  юридическим  лицам  (за  исключением  государственных  и  муниципальных
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские
перевозки (кроме такси) в городском сообщении отдельных категорий граждан, постоянно про-
живающих на территории городского округа – город Галич Костромской области, оказание мер

consultantplus://offline/ref=D37842E50C23C873217A25551F220C1BE139CB9671A09C83A6733261C10205H
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социальной поддержки которым относится к ведению Костромской области, на возмещение недо-
полученных доходов, связанных с предоставлением проезда по льготным именным проездным
документам, по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

2) договор на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа на
пассажирском  городском  автомобильном  транспорте  общего  пользования  (кроме  такси)  в  го-
родском сообщении;

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя);

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-

принимателей);
6) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность перевозчика (для инди-

видуальных предпринимателей);
7) копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без доверенно-

сти действовать от имени юридического лица;
8) справку о соответствии перевозчика требованиям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 6

настоящего Порядка.
10. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления заявление и документы, указанные в пункте 10 настоя-

щего Порядка, с указанием даты поступления;
2)  в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов,  указанных в

пункте 9 настоящего Порядка, проверяет их на предмет комплектности, достоверности, наличия
оснований и условий для предоставления субсидии, предусмотренных главами 2, 3, 4 настоящего
Порядка.

3) принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии, о чем в
письменном виде информирует перевозчика.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии письменно уведомляет
заявителя об этом с указанием оснований для отказа и разъяснением порядка обжалования реше-
ния.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии заключает с перевозчиком соглаше-
ние о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым
органом городского округа – город Галич Костромской области,(далее - соглашение) в срок, не
превышающий 10 рабочих дней.

11. Соглашением предусматривается:
1) целевое назначение, условия предоставления субсидии;
2) размер субсидии и порядок расчета размера субсидии;
3) право главного распорядителя и органа муниципального финансового контроля городско-

го округа – город Галич Костромской области на проведение проверок соблюдения перевозчиком
условий,  целей и порядка предоставления субсидии,  а  также согласие перевозчика на  осуще-
ствление проверок;

4) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии  с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплекту-
ющих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком;

5)  порядок  возврата  субсидии  в  случае  установления  по  итогам  проверок,  проведенных
главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля городского округа –
город Галич Костромской области, факта нарушения условий предоставления субсидии, опреде-
ленных настоящим Порядком и заключенным соглашением, а также в случае выявления недосто-
верных сведений в документах, представленных для получения субсидии.

12. 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 недостоверных сведений;
3) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
13. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обращения

за предоставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.
Действия (бездействие), решения главного распорядителя, должностных лиц главного рас-

порядителя, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжа-



лованы перевозчиками в досудебном (внесудебном) порядке первому заместителю главы админи-
страции городского округа – город Галич Костромской области и (или) в судебном порядке.

14. Субсидия предоставляется после заключения соглашения.
15. Перевозчики обязаны ежемесячно представлять главному распорядителю расчет  субси-

дии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в срок до 26 числа текущего месяца, а в
случае обслуживания одного и того же маршрута двумя и более перевозчиками - в срок до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным.

16. Для перечисления субсидий главный распорядитель осуществляет проверку расчета суб-
сидии с учетом проверенного уполномоченным органом государственной власти Костромской об-
ласти в сфере социальной защиты населения реестра граждан, воспользовавшихся правом приоб-
ретения льготного проездного билета, готовит платежные поручения в соответствии с бюджетной
росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств по перевозчикам.

17. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий перевоз-
чикам осуществляют главный распорядитель, орган муниципального финансового контроля го-
родского округа – город Галич Костромской области в соответствии с установленными полномо-
чиями.

18. Главный распорядитель приостанавливает выплату субсидий в случае непредставления
документов, указанных в  пункте 15 настоящего Порядка.  Предоставление субсидий возобнов-
ляется после получения документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка.

Глава 5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ
УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

19. В случае нарушения перевозчиками условий предоставления субсидий, установленных
настоящим Порядком и заключенными соглашениями, а также обнаружения излишне выплачен-
ных сумм субсидий, на основании письменных требований главного распорядителя и (или) пред-
писаний  органа  муниципального  финансового  контроля  городского  округа  –  город Галич  Ко-
стромской области субсидии подлежат возврату перевозчиками в бюджет городского округа – го-
род Галич Костромской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих требований (предписа-
ний).

20. Требования главного распорядителя и (или) предписания органа муниципального финан-
сового контроля городского округа – город Галич Костромской области о возврате субсидий при
обнаружении обстоятельств,  предусмотренных  пунктом 18 настоящего Порядка,  направляются
заказным письмом с уведомлением о вручении перевозчикам.

21. В случае невозвращения субсидии в срок, установленный пунктом 19 настоящего Поряд-
ка, она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа в судебном порядке.

22. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату
получателями субсидий в бюджет городского округа в текущем финансовом году в соответствии
с  бюджетным законодательством Российской  Федерации  до 1  февраля текущего  финансового
года. 

При невозвращении субсидий в бюджет городского округа получателями субсидий в срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, взыскание субсидий осуществляется в судебном
порядке.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского 

округа – город Галич Костромской области юридическим



лицам (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки (кроме такси) 
в городском сообщении отдельных категорий граждан,

постоянно проживающих на территории городского округа – город 
Галич Костромской области, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению Костромской области, на возмещение
недополученных доходов, связанных с предоставлением проезда по 

льготным именным проездным документам
 

в Администрацию городского округа – 
город Галич Костромской области

Заявление
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа – город Галич 

Костромской области юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские

перевозки (кроме такси) в городском сообщении отдельных категорий граждан,
постоянно проживающих на территории городского округа – город Галич Костромской области,

оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Костромской области,
на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением проезда по льготным

именным проездным документам

   1. Прошу предоставить субсидию __________________________________________
__________________________________________________________________________
   (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
из  бюджета городского округа – город Галич Костромской области юридическим лицам (за ис-
ключением государственных и муниципальных     учреждений)     и    индивидуальным    пред-
принимателям, осуществляющим  регулярные  пассажирские  перевозки  в городском сообщении
отдельных   категорий   граждан,   постоянно   проживающих  на  территории городского округа –
город Галич Костромской области, оказание мер социальной поддержки которым относится к ве-
дению   Костромской  области,  на  возмещение недополученных  доходов,  связанных  с предо-
ставлением  проезда  по льготным именным  проездным  документам,   за   период   с   «___»
__________ 20__ года по «___» __________ 20__ года.
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
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставле-
ния субсидий, предусмотренных Порядком.
Руководитель      ___________ (_____________________________)
                   (подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________ (_____________________________)
                   (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского 

округа – город Галич Костромской области юридическим



лицам (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки (кроме такси) 
в городском сообщении отдельных категорий граждан,

постоянно проживающих на территории городского округа – город 
Галич Костромской области, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению Костромской области, на возмещение
недополученных доходов, связанных с предоставлением проезда по 

льготным именным проездным документам

Расчет
субсидии из бюджета городского округа – город Галич Костромской области юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки (кроме такси) в городском со-
общении отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории городского

округа – город Галич Костромской области, оказание мер социальной поддержки которым отно-
сится к ведению Костромской области, на возмещение недополученных доходов, связанных с

предоставлением проезда по льготным именным проездным документам 
за  _______________ месяц 20__ года

Категории граждан, имеющих
право на приобретение льготных
именных проездных документов
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1 2 3 4 5 6
Реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от

политических репрессий
Лица, имеющие статус «Ветеран
труда», «Ветеран труда Костром-

ской области»
Лица, проработавшие в тылу в

период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести

месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных
территориях СССР, либо награ-
жденных орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отече-

ственной войны, имеющих соот-
ветствующие удостоверения

Итого:

Руководитель __________________________ /______________________/
                                подпись                                  расшифровка подписи



Гл. бухгалтер __________________________ /______________________/
                                подпись                                  расшифровка подписи
М.П.                                                                                                                
Дата «___»____________20__г.


	Администрация городского округа – город Галич
	Костромской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	Глава городского округа С.В.Синицкий
	Приложение № 1
	Приложение № 2
	Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Глава 2. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
	Глава 3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕР СУБСИДИЙ
	Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
	Глава 5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ
	Приложение № 1
	Приложение № 2


