
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04. 2011 г. № 195

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ 
БЮДЖЕТА

ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ

ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ НА МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

МЕЖДУ НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ ПОСЕЛЕНИЙ
ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В  соответствии  с  пунктом  6  статьи  15 Федерального  закона  N  131-ФЗ  от 

06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  в  целях  обеспечения  социальной  защиты  населения  и  доступности 

транспортных услуг на территории Южского муниципального района, постановляю:

1.  Утвердить  Порядок предоставления  субсидии  из  бюджета  Южского 

муниципального  района  на  возмещение  недополученных  доходов  в  связи  с 

предоставлением транспортных услуг населению на маршрутах регулярных перевозок 

между  населенными  пунктами  поселений  Южского  муниципального  района 

(прилагается).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2011.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании  "Правовой 

вестник Южского муниципального района".

Глава администрации

Южского муниципального района

В.Е.КАЛЕНОВ



Приложение

к постановлению

администрации

Южского муниципального района

от 21.04.2011 № 195

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА

ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ НА МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ ПОСЕЛЕНИЙ

ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со  ст. 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и определяет правила предоставления субсидии из районного 

бюджета  на  возмещение  недополученных  доходов  в  связи  с  предоставлением 

транспортных  услуг  населению  на  маршрутах  регулярных  перевозок  между 

населенными  пунктами  поселений  Южского  муниципального  района  (далее  - 

субсидия).

2.  В  целях  предоставления  субсидии  определить  следующие  маршруты 

регулярных  перевозок  между  населенными  пунктами  поселений  Южского 

муниципального района:

Южа - Хотимль;

Южа - Груздево;

Южа - Моста;

Южа - Новоклязьминское;

Южа - Мугреевский;

Южа - Селищи;

Южа - Холуй;

Южа - Хотимль - Волокобино;

Южа - Талицы;

3. Получателями субсидии являются юридические лица, прошедшие конкурсный 

отбор на предоставление  права осуществления регулярных перевозок пассажиров и 

багажа  автомобильным  транспортом  между  населенными  пунктами  поселений 

Южского муниципального района и заключившие договор с администрацией Южского 

муниципального района об оказании транспортных услуг населению.

4.  Для  получения  субсидии  юридическое  лицо  предоставляет  в  отдел 

бухгалтерского  учета  администрации  Южского  муниципального  района  следующие 

документы:

- копию договора;

-  справку  о  фактически  пройденном  количестве  пассажиро-километров  за 

отчётный период с указанием маршрутов

-  расчет  субсидии  за  отчетный  период  с  постатейным  подтверждением 



произведенных расходов.

5.  Ответственность  за  достоверность  предоставленных  данных  возлагается  на 

юридические  лица,  осуществляющие  пассажирские  перевозки  на  маршрутах 

регулярных  перевозок  между  населенными  пунктами  поселений  Южского 

муниципального района.

6. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 

и  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных  в  установленном  порядке 

администрации  Южского  муниципального  района  на  цели,  указанные  в  пункте  1 

настоящего Порядка.

Глава администрации
Южского муниципального района В.Е. Калёнов


