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Сегодня в номере:
- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА от 22 июня 2017 года на право заключения договора аренды муниципального имущества . Приказ №47
от 22.06.2017;
Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:
- от 31 мая 2017 года № 335 “О порядке предоставления субсидий в целях возмещения выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям
городского округа - город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения”;
- от 31 мая 2017 года № 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)”;
- от 09 июня 2017 года № 361 “О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации городского округа - город Галич Костромской
области”.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРИКАЗ
“22” июня 2017 г. № 47
Об утверждении конкурсной документации
В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 19.06.2017 года №
323-р «О проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 22/17 об определении рыночной стоимости
суммарного размера годовой арендной платы за использование муниципальной собственности: уличный газопровод с отводами к жилым строениям в городе
Галиче (2 очередь, участок №8, 1 пусковой комплекс) кадастровый (или условный) номер 44:26:000000:737, расположенной на территории Городского округа
город Галич Костромской области по состоянию на 15 марта 2017 года и отчетом № 23/17 об определении рыночной стоимости суммарного размера годовой
арендной платы за использование муниципальной собственности: уличный газопровод с отводами к жилым строениям в городе Галиче (2 очередь, участок №8,
2 пусковой комплекс) кадастровый (или условный) номер 44:26:000000:736, расположенной на территории Городского округа г. Галич Костромской области по
состоянию на 15 марта 2017 года, оценщика Патрушева А.А., действующего на основании свидетельства №00477 от 09.09.2011г. о членстве в саморегулируемой
организации оценщиков НП Ассоциация оценщиков «Кадастр-оценка» г. Москва, м. Таганская, Тетеринский переулок, д. 16, пом. 5, страховой полис САО «ВСК»
№16240В4031645 от 16.08.2016г.,
Утвердить конкурсную документацию на право заключения договора аренды муниципального имущества согласно приложению.
И.о. председателя Комитета
по управлению муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами администрации
городского округа — город
Галич Костромской области

�

м.п.

(подпись)

Л.В. Бойцова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
от 22 июня 2017 года
на право заключения договора аренды муниципального имущества
1.Организатор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны:
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Форма торгов: открытый конкурс по составу участников.
3. Предмет конкурса:
Перечень муниципального имущества
Наименование имущества

Местонахождение имущества

Индивидуальные характеристики
имущества

Уличный газопровод с отводами к жилым
строениям в городе Галиче (2 очередь,
участок №8, 1 пусковой комплекс)

Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул.
Совхозная ПКО-ПКО+23.43, ПКО-ПК1+59.2, ПКО-ПКО+36.29,
ул. Лебедева ПК0ПК2+64.55, ПК0-ПК4+85.70, ул. Иванова, ул.
Егорова, ул. Чайковского, ул. Заводская ПК0-ПК5+54.0, ул.
Загородная ПК0-ПК6+83.62, ПК0+ПК0+95.0, ПК0-ПК1+3.44,
ПК0-ПК1+7.78, ул. Красноармейская (ПК0) от д. 43 (36 по
нечетной стороне) до дома №91 (ПК6+83.2)

Назначение:
сооружения газопровода,
протяженностью 7222 м.,
балансовая стоимость
8 822 666 руб. 16 коп.
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Уличный газопровод с отводами к жилым
строениям в городе Галиче (2 очередь,
участок №8, 2 пусковой комплекс)

22 июня 2017 года
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. 800
лет, ул. Спортивная, ул. Вокзальная, ул. Касаткиной, ул.
Заречная, участок ул. Красноармейская (участок от №97 до
№86а) с ПКО+00-2+65, участок ул. Красноармейская — ул.
Заречная — ул. Вокзальная Спк 6+67-ПК10+74.28, участок ул.
Вокзальная — ул. Касаткиной с ПКО+00-ПК1+67.5, участок
ул. Касаткиной до ул. Вокзальная №51 с ПКО+00-ПК0+88.28,
ГРПШ №15-ПК10+54 участка ул. Красноармейская — ул.
Заречная

стр. 2

Назначение:
иное сооружение (газопровод),
протяженностью 5253 м.,
балансовая стоимость
8 894 566 руб. 21 коп.

Вышеуказанное имущество находится в технически исправном состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации с нормальным физическим
износом, техническая характеристика в соответствии с технической документацией.
4. Целевое назначение.
Имущество, права на которое передаются по договору предназначено для оказания услуг по газоснабжению (передача газа) на территории городского округа
- город Галич Костромской области.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Начальная (минимальная) цена договора — арендная плата в месяц в сумме 109044 руб. 35 коп. (Сто девять тысяч сорок четыре рубля 35 коп.), кроме того
НДС.
6. Срок на который заключается договор:
Срок договора, по которому передаются права на предмет конкурса составляет пять лет.
7. Документацию конкурса можно получить в уполномоченном органе по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47,
в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты
окончания подачи заявок, без взимания платы.
8. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.
Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе: со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении конкурса на
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: день вскрытия конвертов — «24» июля 2017 года в 10.00 час. (время московское).
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе: 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции 23а, кабинет № 47, «24» июля 2017 года в 10.00 час. (время московское).
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции 23а, кабинет № 47, «24» июля 2017
года.
11. Место и дата подведения итогов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 157201, Костромская область, г. Галич, площадь Революции
23а, кабинет № 47, «24» июля 2017 года.
12. Задаток перечисляется всеми участниками конкурса и составляет — 10904 руб. 44 коп. (Десять тысяч девятьсот четыре рубля 44 коп.) на следующие
реквизиты: УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
— город Галич Костромской области лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет
40302810534693000126, Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
Дата начала срока внесения задатка на участие в конкурсе: со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении конкурса на
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
13. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса: не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в
информационном бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица)
или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование
о внесении задатка, организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 31 мая 2017 года №335
О порядке предоставления субсидий в целях возмещения выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям
городского округа - город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления и
горячего водоснабжения
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 года N 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», постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий в целях
возмещения выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением
жителям городского округа - город Галич Костромской области меры
социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления и горячего
водоснабжения.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа – город Галич Костромской
областиот 26января 2016 г. № 33 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий в целях возмещения выпадающих доходов, возникших в связи с
предоставлением жителям городского округа – город Галич Костромской
области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг
отопления и горячего водоснабжения»;
2) постановление администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 11.02.2016 г. № 81 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Галич Костромской области
от 26 января 2016 года № 33 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий в целях возмещения выпадающих доходов, возникших в связи
с предоставлением жителям городского округа - город Галич Костромской
области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг
отопления и горячего водоснабжения»»;

3) постановление администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 11.10.2016 г. № 746 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Галич Костромской области
от 26 января 2016 года № 33 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий в целях возмещения выпадающих доходов, возникших в связи
с предоставлением жителям городского округа - город Галич Костромской
области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления
и горячего водоснабжения» (в ред. постановления администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 11.02.2016 г. № 81)»;
4) постановление администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 21.02.2017 г. № 85 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Галич Костромской области
от 26 января 2016 года № 33 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий в целях возмещения выпадающих доходов, возникших в связи
с предоставлением жителям городского округа - город Галич Костромской
области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг
отопления и горячего водоснабжения» (в ред. постановлений администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 11.02.2016 г. № 81, от
11.10.2016 г. № 746)».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 июня 2017 года.

Глава городского округа

С.В. Синицкий

Приложение
к постановлению администрации городского
округа – город Галич Костромской области
от « 31 » мая 2017_ года № 335
Порядок
предоставления субсидий в целях возмещения выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа - город
Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения
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1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2016 года N 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», и определяет цели, условия и порядок предоставления
субсидий из бюджета городского округана возмещение недополученных
доходовв связи с предоставлением жителям городского округа - город Галич
Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты
услуг отопления и горячего водоснабжения(далее – субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения выпадающих
доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа
- город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде
частичной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения.
1.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной
бюджетной росписью на соответствующий финансовый год в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы городского
округа – город Галич Костромской области о бюджете городского округа на
соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Финансовому отделу администрации городского округа – город
Галич Костромской области – главному распорядителю средств бюджета
городского округа (далее – Отдел) на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка.
1.4. Получателями субсидий являютсяюридические лица (за
исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальные
предприниматели, производители работ, услуг в сфере теплоснабжения,
оказывающие на территории городского округа – город Галич Костромской
области населению услуги отопления и горячего водоснабжения.
1.5.
Критерием
отбора
получателей
субсидий
являетсяпредоставление жителям городского округа - город Галич Костромской
области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления
и горячего водоснабжения.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
являются:

2.1. Условиями предоставления субсидий получателям субсидий

- осуществление регулируемой деятельности в сфере
теплоснабжения на цели отопления и горячего водоснабжения жилищного
фонда (для населения);
-наличие выпадающих доходов, возникших в связи с
предоставлением жителям городского округа - город Галич Костромской
области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг
отопления и горячего водоснабжения;
- 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.
2.5. Размер субсидий определяется по следующей формуле:
С = Т рсохV тэ - Вмс
где:
С – размер субсидии, руб.
Т рсо – тариф, установленный департаментом государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области для лиц, указанных в
пункте 1.4 настоящего Порядка, на тепловую энергию, поставляемую для
потребителей городского округа – город Галич Костромской области, руб./
Гкал.;
V тэ. –объем тепловой энергии, реализованной населению за
отчетный период, Гкал.;
Вмс – выручка, начисленная от реализации тепловой энергии населению по
установленному на территории городского округа муниципальному стандарту
стоимости тепловой энергии, в рублях.
В случае если получатель субсидии является налогоплательщиком,
применяющим общую систему налогообложения, размер субсидии (размер
недополученных доходов, возмещаемых за счет субсидии) определяется
как частное от деления суммы рассчитанной в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта на 1,18 (долю налога на добавленную стоимость,
исчисленного исходя из ставки 18 процентов.
На
основании
предоставленных
ожидаемых
расчетов
субсидии в целях возмещения выпадающих доходов, возникших в связи с
предоставлением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг
отопления и горячего водоснабжения могут быть произведены авансовые
платежи с последующим перерасчетом объема финансирования за расчетный
период, согласно фактическим расходам.
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В случае если от имени получателя субсидии на основании договора действует
иное лицо, субсидия перечисляется на его расчетный счет.
2.2. Для получения субсидии лица, указанные в п.п.1.4. настоящего Порядка,
представляют в Отдел следующие документы:
-заявлениео предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку;
- заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени юридического лица;
-заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, учредительных документов, выписку из ЕГРЮЛ, оформленную
не позднее 1 числа месяца до даты ее представления (предоставляют
юридические лица), копию свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выписку
из ЕГРИП, оформленную не позднее 6 месяцев до даты ее представления
(предоставляют индивидуальные предприниматели);
- расчет ожидаемых выпадающих доходов на год с разбивкой по месяцам;
- справку о соответствии получателя субсидии требованиям, указанным в
абзацах пятом – седьмом пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка.
- ежемесячно, после заключения Соглашения, до 25 числа месяца, следующего
за отчетным, предоставляет в Отделрасчеты субсидии в целях возмещения
выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением меры
социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления и горячего
водоснабжения в двух экземплярах по формам согласно приложениям №2 и
№3 к настоящему Порядку,обосновывающие материалы (данные юридических
лиц, осуществляющих деятельность по начислению и сбору платежей
с населения, о начисленных (предъявленных) населению платежах за
коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения), анализ субсчета
90.01.2 «Выручка» - выручка от реализации тепловой энергии в разрезе видов
деятельности, заверенный руководителем и главным бухгалтером получателя
субсидии.
Ответственность за достоверность представленных в Отдел документов и
сведений в них несут лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка.
2.3. Отдел регистрирует в день поступления заявление и документы,
указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней
проверяет документы, указанные в п.п. 2.2. настоящего Порядка, принимает
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии,
письменно уведомляет лиц, указанных в п.п.1.4. настоящего Порядка, о
принятом решении.
2.4. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
- несоответствие лица, указанного в п.п. 1.4. настоящего Порядка, требованиям
пунктов 1.5. и 2.1. настоящего Порядка;
-несоответствие представленных документов требованиям, определенным
пунктом 2.2. настоящего Порядка, или их непредставление (представление не
в полном объеме);
- представление документов, указанных в пункте 2.2. Настоящего Порядка,
содержащих недостоверную информацию.
Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного
обращения за предоставлением субсидии в случае устранения причин,
послуживших основанием для отказа.
2.5. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Отдел
заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии
по типовой форме, утвержденной финансовым отделом администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
2.6. Субсидия предоставляется после заключения Соглашения
в пределах бюджетных ассигнований,предусмотренных решением Думы
городского округа – город Галич Костромской области о бюджете городского
округа и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке Отделу на текущий финансовый год, на цели, указанные в п.п.1.2.
настоящего Порядка.
2.7. Субсидии перечисляются на расчетные счета получателей
субсидий, открытые ими в российских кредитных организациях.
2.8. Действия (бездействие), решения Отдела (его должностных
лиц), осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут
быть обжалованы получателем субсидии главе администрации городского
округа и (или) в судебном порядке.
3. Требования к отчетности.
3.1.Требования к отчетности предусматривающие определение порядка, сроков
и форм предоставления получателем субсидии отчетности о достижении
показателей результативности предоставления субсидии, устанавливаются
соглашением о предоставлении субсидии.
4. Осуществлениеконтроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение.
4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидийосуществляют:
- Отдел как главный распорядитель средств бюджета городского округа;
- Органы муниципального финансового контроля городского округа – город
Галич Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.
Для проведения проверки (ревизии) получатели субсидии обязаны
предоставить контролирующим органам все документы, связанные с
оказанием жителям городского округа – город Галич Костромской области
услуг отопления и (или) горячего водоснабжения.
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и
заключенным соглашением о предоставлении субсидии, обнаружения
излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений
в документах, представленных для получения субсидий, а так же в случае
недостижения показателей результативности, установленных соглашением
о предоставлении субсидии,на основании письменных требований Отдела и
или представлений органов муниципального финансового контроля субсидии
подлежат возврату в бюджет городского округа в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня
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получения соответствующего требования (представления).
4.3. В случае невозвращения субсидии в бюджет городского округа
получателем субсидии в срок, установленный п.п. 4.2. настоящего Порядка,
взыскание субсидии осуществляется в судебном порядке.
5. Порядок возврата остатков субсидий, не использованных в отчетном
финансовом году
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субсидии отчетного финансового года подлежит возврату в доход бюджета
городского округа получателями субсидии в соответствии с условиями
Соглашения в срок до 1 февраля текущего финансового года.
5.2. При невозвращении субсидий, в бюджет городского округа получателями
субсидий в срок, указанный в пункте 5.1. настоящего порядка, взысканий
субсидий осуществляется в судебном порядке.

5.1. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
Приложение№ 1 к Порядку
Предоставления субсидий в целях возмещения
выпадающих доходов, возникших в связи с
предоставлением жителям городского округа –
город Галич Костромской области меры социальной
поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления
и горячего водоснабжения
(На бланке организации)
В Финансовый отдел администрации городского
округа – город Галич Костромской области
Заявление
на предоставление субсидий из городского бюджета
юридическим лицам на возмещение выпадающих
доходов, связанных с предоставлением жителям
городского округа - город Галич Костромской области
меры социальной поддержки в виде частичной оплаты
услуг отопления и горячего водоснабжения
Прошу предоставить субсидию
(наименование субсидии)
Субсидию прошу перечислять на расчетный счет: _________________________________________________________________________________
(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложение: (перечень документов, указанных в п.п. 2.2.Порядка предоставления субсидий в целях возмещения выпадающих доходов, возникших в связи
с предоставлением жителям городского округа - город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления и
горячего водоснабжения)
Руководитель ______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Дата: “___” __________ 20__ г.

Приложение№ 2
к Порядку
Предоставления субсидий в целях возмещения
выпадающих доходов, возникших в связи с
предоставлением жителям городского округа –
город Галич Костромской области меры социальной
поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления
и горячего водоснабжения

Сводный расчет субсидии в целях возмещения выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением мер социальной
поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения
за _________________ 20___ года
№
п/п

Вид
услуг

Объем тепловой
энергии,
реализованной
населению за
отчетный период,
Гкал.
всего с
начала
года

1

2

Руководитель

3

Установленный
экономически
обоснованный
тариф, руб. с
НДС

в том
числе за
отчетный
период
V тэ.

4

Экономически
обоснованные
затраты на
реализацию тепловой
энергии населению,
руб.
всего с
начала
года

Т рсо
5

6

в том
числе за
отчетный
период

Т рсо х V тэ.
7

Выручка, начисленная
от реализации тепловой
энергии населению
по установленному на
территории городского
округа муниципальному
стандарту стоимости
тепловой энергии, руб.
всего с
в том числе
начала
за отчетный
года
период

Объем субсидии, руб.

В мс

(Т рсо х V тэ –Вмс)/1,18
10
11

8

9

всего с
начала
года

Предоставлено
субсидий
из бюджета
городского
округа с начала
года, руб.

Подлежит
перечислению
субсидий
из бюджета
городского
округа, руб

12

гр.10 – гр.12
13

в том
числе за
отчетный
период

_____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Проверено: «_____»______________20___ года

Главный бухгалтер _____________________ Ф.И.О.
�
(подпись)
М.П.
�
�

Исполнитель:_____________________________
наименование должности)

подпись)

(расшифровка подписи
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Приложение № 3
к Порядку предоставления
субсидий в целях возмещения выпадающих доходов,
возникших в связи с предоставлением жителям
городского округа – город Галич Костромской области меры
социальной поддержки в виде
частичной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения

16

=гр10+гр15

Сумма частичной оплаты, принимаемая к оплате за счет субсидии бюджета городского округа (без НДС), руб.

аемая к оплате за счет средств бюджета городского округа с НДС руб.

15

=гр.13-гр14

Сумма начисленной частичной оплаты по услуге отопления жилых помещений и горячего водоснабжения,приним

14

=гр.12*МС

Сумма начисленной частичной оплаты по услуге горячее водоснабжение, руб.

муниципального стандарта стоимости тепловой энергии, руб.

13

=гр.12*гр.7

Сумма начисленной платы жителям за тепловую энергию для приготовления горячей воды исходя из

тарифа на тепловую энергию, установленного для ресурсоснабжающей организации, руб.

12

=гр.11*0,0464

Сумма полного начисления платы жителям за тепловую энергию для приготовления горячей воды исходя из

количества тепловой энергии, необходимой для подогрева 1м3 холодной воды, гКал

11

=гр.8-

Объем тепловой энергии для целей ГВС, на которую начисляется плата жителям исходя из установленного

их отсутствии) м3

10

Объем потребленной горячей воды (по показателям квартирных приборов учета и нормативам потребления при

9

=гр.6*МС

Сумма начисленной частичной оплаты по услуге отопления, руб.

8

=гр.6*гр.7

Сумма начисленной платы за отопление по утвержденному муниципальному стандарту, руб.

7

Сумма полного начисления платы жителям за отопление, руб.

6

Тариф на тепловую энергию, установленный ресурсоснабжающей организации, руб.коп

при их отсутствии (0,0368 на 1м2), гКал.

5

Объем потребленной жителями тепловой энергии (по показателям приборов учета, по нормативам потребления

4

Наличие приборов учета

3

Общая площадь жилых помещений в доме (суммарная площадь квартир) м2

2

№ дома

1

Улица

№ п/п

Расчет субсидии в целях возмещения выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг
отопления и горячего водоснабжения за _________________ месяц 20___ года

17

=гр16/1,18

гр.9

Руководитель

_____________________ Ф.И.О.
(подпись)
Главный бухгалтер _____________________ Ф.И.О.
(подпись�
М.П.
�

Проверено: «_____»______________201__ года
Исполнитель:_____________________________
(наименование должности)
подпись)

(расшифровка подписи)

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 31 мая 2017 года №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 территории городского
округа – город Галич Костромской области и получающих меры социальной
поддержки в соответствии с законами Костромской области (приложение №
1);
2) порядок 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
(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 территории 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 регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным
тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом городского сообщения на территории Костромской области».
2. Право на приобретение льготных именных проездных документов
стоимостью 385 рублей на проезд пассажирским городским автомобильным
транспортом общего пользования (кроме такси) имеют:
1) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий;
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 Отечественной
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 документов, 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
маршрутам
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 документов;
6) при реализации льготных именных проездных документов в пунктах
продажи осуществляют персонифицированный учет граждан, приобретающих
льготные именные проездные документы, и ведение на электронном
носителе реестра граждан. Реестры граждан должны содержать следующую
информацию: фамилию, имя, отчество, категорию льгот, номер документа,
дающего право на меры социальной поддержки, номер льготного именного
проездного документа;
7) ежемесячно, в срок до 10 числа текущего месяца, направляют в
администрацию городского округа – город Галич Костромской области реестры
граждан, воспользовавшихся правом приобретения 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 Костромской 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 пассажирские перевозки
(кроме такси) в городском сообщении отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории городского округа – город Галич
Костромской области, 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

Глава 2. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ

1. Порядок 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, которые относятся к ведению
Костромской области, на возмещение недополученных доходов, связанных
с предоставлением проезда по льготным именным проездным документам
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Целью 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, которые относятся к ведению Костромской
области (далее - граждане), является возмещение недополученных доходов,
связанных с осуществлением перевозок граждан по льготным 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).

4. Субсидии предоставляются перевозчикам - юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
регулярные
пассажирские перевозки (кроме такси) граждан по действующим маршрутам
и расписаниям движения, утвержденным администрацией городского округа
– город Галич Костромской области, автомобильным транспортом в городском
сообщении (далее - перевозчики).
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;
- 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

Городской вестник

№ 45(772)

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 статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта” (далее Приказ Росстата от 19 августа 2014 года № 527) для граждан, 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
администрацией Костромской области;
К - подтвержденное уполномоченным органом государственной власти
Костромской области в сфере социальной защиты населения количество
приобретенных льготных именных проездных документов.
При обслуживании одного и того же маршрута движения двумя и более
перевозчиками, осуществляющими 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 городского округа – город Галич Костромской области на
соответствующий финансовый год в пределах 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 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, 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 городском сообщении;
3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя);
4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей);
6) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
перевозчика (для индивидуальных предпринимателей);
7) копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без
доверенности 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 настоящего 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 решения.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии заключает с
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перевозчиком соглашение 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 городского округа – город Галич Костромской области на проведение
проверок соблюдения перевозчиком условий, целей и порядка предоставления
субсидии, а также согласие перевозчика на осуществление проверок;
4) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств иных операций, 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, определенных настоящим
Порядком и заключенным соглашением, а также в случае выявления
недостоверных 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 распорядителя, осуществляемые (принимаемые) в ходе
предоставления субсидий, могут быть обжалованы перевозчиками
в досудебном (внесудебном) порядке первому заместителю главы
администрации 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 субсидии 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 числа месяца, следующего за
отчетным.
16. Для перечисления субсидий главный распорядитель осуществляет
проверку расчета субсидии с учетом проверенного уполномоченным органом
государственной власти Костромской области в сфере социальной защиты
населения реестра граждан, воспользовавшихся правом приобретения
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 перевозчикам осуществляют главный распорядитель, орган
муниципального финансового контроля городского округа – город Галич
Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.
18. Главный распорядитель приостанавливает выплату субсидий в случае
непредставления документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка.
Предоставление субсидий возобновляется 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 выплаченных сумм субсидий, на основании
письменных требований главного распорядителя и (или) предписаний органа
муниципального финансового контроля городского округа – город Галич
Костромской области субсидии подлежат возврату перевозчиками в бюджет
городского округа – город Галич Костромской области в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих
дней со дня получения соответствующих требований (предписаний).
20. Требования главного распорядителя и (или) предписания органа
муниципального финансового 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 Порядка, 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.
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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 исключением государственных и муниципальных
учреждений)
и индивидуальным предпринимателям, 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 ведению Костромской области, на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением 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 предоставления 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

1

2

3

4

5

Размер субсидии, рублей
(гр.2 х гр.23– гр.4) х гр.45

Подтвержденное уполномоченным органом
государственной власти Костромской
области в сфере социальной защиты
населения количество приобретенных
льготных именных проездных документов,
штук

Стоимость льготного именного проездного
документа, установленная администрацией
Костромской области, рублей

Учитываемое количество поездок
пассажиров по проездным билетам
долговременного пользования за месяц

Категории граждан, имеющих право
на приобретение льготных именных
проездных документов

Стоимость 1 поездки на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) в городском сообщении,
установленная в городском округе – город
Галич Костромской области, рублей

Расчет
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
за _______________ месяц 20__ года
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Реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от
политических репрессий
Лица, имеющие статус «Ветеран труда»,
«Ветеран труда Костромской области»
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 Отечественной войны, имеющих
соответствующие удостоверения
Итого:
Руководитель __________________________ /______________________/
подпись
расшифровка подписи
Гл. бухгалтер __________________________ /______________________/
подпись
расшифровка подписи
М.П.
Дата «___»____________20__г.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 09 июня 2017 года №361
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации городского округа - город Галич Костромской области
В целях приведения нормативно-правовых актов органа местного
самоуправления в соответствие с действующим законодательством,
постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 07 июня 2016 г. № 399 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг отопления и горячего водоснабжения государственным и муниципальным
учреждениям»;
2) постановление администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 16 августа 2016 г. № 591 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Галич Костромской области от
07.06.2016 г. № 399 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг
отопления и горячего водоснабжения государственным и муниципальным
учреждениям»»;
3) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской
области от 05 августа 2016 г. № 564 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг отопления и горячего
водоснабжения»;
4) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской
области от 16 августа 2016 г. № 590 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа - город Галич Костромской области от
05.08.2016 года № 564 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
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выполнением работ, оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения»»;
5)
постановление
администрации
городского
округа
город
Галич
Костромской
области
от
06
сентября
2016
г.
№
656
«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
городского
округа
город Галич Костромской области от 05 августа 2016 года № 564
«Об утверждении порядка
предоставления субсидий на возмещение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения» (в редакции
постановления администрации городского округа - город Галич Костромской
области от 16.08.2016 г. № 590)»;
6) постановление администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 20 июня 2016 г. № 424 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг отопления и горячего водоснабжения прочим потребителям (за
исключением населения)»;
7) постановление администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 16 августа 2016 г. № 592 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Галич Костромской области от
20.06.2016 г. № 424 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг
отопления и горячего водоснабжения прочим потребителям (за исключением
населения)»».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

С.В. Синицкий

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.
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