
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 17 марта  2015                                                                                                           № 522 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 19.03.2014 № 422 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий из 

бюджета города юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, выполняющим в 2014, 2015 и 2016 

годах перевозки пассажиров по городским маршрутам 

регулярных перевозок в соответствии с программами 

пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам города Сосновоборска» 

 

 

 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 18.12.2013 № 242-р 

«О бюджете города Сосновоборска на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов», руководствуясь статьей 38 Устава города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 19.03.2014 № 422 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 

города юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим 

в 2014, 2015 и 2016 годах перевозки пассажиров по городским маршрутам 

регулярных перевозок в соответствии с программами пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам города Сосновоборска» следующие изменения: 

1.1. абзац второй пункта 10 приложения к постановлению читать в новой 

редакции следующего содержания: «Расчет размера субсидий на возмещение 

недополученных доходов подсчитывается руководителем юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, утверждается Главой администрации города 

и согласовывается с руководителем управления планирования и экономического 

развития». 
2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города. 

 

 

Глава администрации города                     Б.М. Пучкин 
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Приложение 1  

к постановлению администрации города 

от 17.03.2015 г. № 522 

 

Приложение 2 к Положению 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации города 

____________________ Б.М. Пучкин 
 

 

 

Расчет размера субсидий на возмещение недополученных доходов 

№ ____ от _______________ 

по договору на предоставление субсидий из бюджета города 

в целях возмещения недополученных доходов, 

возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков 

от ___________ №_________ 

 

по ______________________________________   за _________________ 
             (наименование предприятия, индивидуальный предприниматель)                (отчетный период) 

 
№ и дата 

договора об 

организации 

регулярных 

пассажирских 

перевозок 

Номер и 

наименование 

маршрута 

Фактический 

объем 

перевозок в 

километрах с 

пассажирами 

Норматив 

субсидирования 

1 километра 

пробега с 

пассажирами, 

руб. 

Размер субсидий, 

подлежащих 

финансированию 

из бюджета города, 

руб. 

     

     

Итого Х Х Х  

 

 

Руководитель юридического лица/ 

(индивидуальный предприниматель) _______________ /Расшифровка подписи/ 

 

 

Главный бухгалтер                ____________________ /Расшифровка подписи/ 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель управления  

планирования и экономического  

развития администрации города 

____________________ О.В. Колотилина 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО и телефон исполнителя 


