
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«15»  апреля  2019 г.                                                                          № 506 

 

 

О внесении изменений в  Порядок предоставления 

субсидий на возмещение недополученных доходов 

перевозчикам, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

в границах муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 

В целях осуществления бесперебойных регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией,                                           

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, 

утвержденный постановлением администрации города от 02.03.2018 № 243 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных 

доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией» (в ред. от 17.05.2018 

№620) следующие изменения: 



1.1. Пункт 1.4. изложить в следующей  редакции: 

«1.4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

субсидий Уполномоченному органу на соответствующий финансовый год за счет 

средств местного бюджета города Полярные Зори с подведомственной 

территорией  в соответствии со сводной бюджетной росписью, в пределах 

бюджетных ассигнований и установленных лимитов бюджетных обязательств на 

текущий финансовый год.» 

1.2. Абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«ПТi – предельный (максимальный) тариф для i-гo Перевозчика на 

перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, установленный администрацией города (далее 

- орган регулирования).» 

1.3. Пункт 2.14. изложить в следующей  редакции: 

«2.14 Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после 

получения отчетов, представленных Перевозчиками, определяет сумму субсидии, 

которую необходимо возместить, и направляет в Финансовый отдел заявку о 

потребности в средствах местного бюджета.» 

1.4. Пункт 2.15.признать утратившим силу. 

1.5. Пункт 2.16. изложить в следующей  редакции: 

«2.16. Финансовый отдел по мере поступления доходов в бюджет 

муниципального образования обеспечивает выделение соответствующих 

субсидий на лицевой счет МКУ «УГХ», открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Мурманской области, согласно предоставленной заявке. 

Уполномоченный орган переводит субсидию Перевозчику. Перечисление 

субсидий на расчетный счет Перевозчика осуществляется не позднее десятого 

рабочего дня после принятия Уполномоченным органом решения о 

предоставлении субсидии по результатам рассмотрения представленных 

документов, указанных в пункте 2.11  настоящего Порядка.» 

1.6. Пункт 2.18 признать утратившим силу; 

1.7. Пункт 3.2. изложить в следующей  редакции: 

«3.2. Уполномоченный орган не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, представляет в Финансовый отдел отчет о предоставлении 
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субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа на муниципальном маршруте, по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Порядку.» 

1.8. Пункт 3.3 признать утратившим силу. 

1.9. Дополнить Приложением № 2 согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 

2019 года.  

 

 

 

Глава горда Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                             М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

 города Полярные Зори 

от « 15 » апреля 2019 г. № 506 

 

«Приложение №2 

 к постановлению администрации 

 города Полярные Зори 

от 02.03.2018 № 243 

 

Отчет 

 о предоставлении субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа  

на муниципальных маршрутах 

за    _______   20___ г 

(месяц) 

Вид транспортного 

сообщения 
Ед.измерения 

Предельный (максимальный) 

тариф на перевозку 
Тариф на перевозку 

Размер разницы между 

предельным (максимальным) 

тарифом на перевозку и тарифом 

на перевозку, установленным 

органом местного 

самоуправления 

пассажиров багажа пассажиров багажа пассажиров багажа 

Перевозчик ____________________________ 

                                           (наименование перевозчика) 

 Пригородное  руб./1 пасс-

км             
руб./1 место 

         

      



 

Показатели       

Объем перевозок 

пассажиров и багажа  
Размер 

субсидии 

(100%),  руб. 

Произведено 

кассовых 

расходов, руб. 
 

пассажиры багаж 

2 3 4 5 6 7 

Пригородное 

сообщение 

(пассажирооборот, 

пасс-км/кол-во 

провозов багажа, ед.) 

          

Всего за отчетный 

период: 

           

Пригородное 

сообщение 

(пассажирооборот, 

пасс-км/кол-во 

провозов багажа, ед.) 

        
 

Итого нарастающим 

итогом:   

  
      

       

       Руководитель                 ______________          

                                                       (подпись)                          (расшифровка 

подписи) 

  

 

Исполнитель                  ______________                     

                                                       (подпись)                          (расшифровка подписи)             

(телефон) 

  



 

 


