
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.06.2016 №519
г. Вытегра

О внесении изменений в постановление 
Администрации Вытегорского муници
пального района от 26.03.2013 №251

В связи с принятием решения Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 143 «Об 
установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
общественным транспортом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Вытегорского 
муниципального района от 26 марта 2013 года № 251 «Об утверждении 
Порядка предоставления из районного бюджета субсидий на возмещение 
недополученных доходов при продаже месячных именных проездных 
билетов» (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «подпунктом 6 пункта 1» заменить словами 
«пунктом 6 части 1», слова: «от 18 декабря 2012 года №636 «О районном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с 
последующими изменениями), от 27 декабря 2012 года № 638 «Об 
установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
общественным транспортом» (с последующими изменениями)» заменить 
словами «о районном бюджете на текущий финансовый год, от 25 ноября 
2014 года № 143 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным общественным транспортом» (с последующими 
изменениями)»;

2) в пункте 1 слова: «стоимость которых установлена абзацами 
девятым и одиннадцатым пункта 1 решения Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 27 декабря 2012 года № 638 «Об 
установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
общественным транспортом» (с последующими изменениями);

3) Порядок предоставления из районного бюджета субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего



пользования по маршруту Вытегра-Депо, на возмещение недополученных 
доходов при продаже месячных именных проездных билетов, стоимость 
которых установлена абзацами девятым и одиннадцатым пункта 1 решения 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 
27 декабря 2012 года № 638 «Об установлении тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом» (с 
последующими изменениями), утвержденный указанным постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению Жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
строительства Вытегорского муниципального района (С. А. Климчук) 
подготовить и заключить дополнительные соглашения с получателями 
субсидий в связи с изданием настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Вытегорского муниципального района от 10 апреля 2014 года № 309 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления из районного бюджета 
субсидий на возмещение недополученных доходов при продаже месячных 
именных проездных билетов».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Глава района А.Н. Павликов



Приложение
к постановлению 

Администрации района 
от 14.06.2016 года№ 519

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации района 
от 26.03.2013 №251

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ ВЫТЕГРА-ДЕПО, НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПРИ ПРОДАЖЕ 

МЕСЯЧНЫХ ИМЕННЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления из 
районного бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов при 
продаже месячных именных проездных билетов, стоимость которых 
установлена абзацами девятым и десятым пункта 1 решения 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 
25 ноября 2014 года № 143 «Об установлении тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом» (далее - 
субсидии).

2. Субсидии предоставляются юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 
маршруту Вытегра - Депо, на основании договора, заключенного с 
Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
строительства Вытегорского муниципального района (далее - транспортные 
организации, договор, Управление).

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе.

4. Транспортные организации ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Управление отчет о количестве 
проданных месячных именных проездных билетов на маршруте Вытегра - 
Депо (далее - отчет) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Управление на основании договора и представленного отчета 
производит расчет субсидии и в срок до 12 числа месяца, следующего за 
отчетным, перечисляет субсидию транспортной организации.

6. Расчет субсидии производится по следующей формуле:



Sub = (KBi x Sp+KBi x Sp+...) - (KBi x Su+KBi x Su+...)
Где:
Sub -  сумма субсидии;
KBi -  количество проданных месячных именных проездных билетов на 

маршруте Вытегра -  Депо транспортной организацией за отчетный период до 
I - о й  остановки;

При расчете учитываются остановки «Дачи», «Анхимово», 
«Никольская гора», «Белоусово», «Озерки», «3 шлюз», «4 шлюз», «5 шлюз», 
«Ялосарь», «Пристань», «Даниловская», «Девятины», «Фабрика», 
«Аэропорт», «Белый Ручей», «Депо».

Sp -  полная стоимость месячного именного проездного билета до i -  ой 
остановки из расчета стоимости в размере 118 рублей за каждый километр 
пути;

Su -  стоимость месячного именного проездного билета до i -  ой 
остановки, установленная абзацами девятым и десятым пункта 1 решения 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 25 
ноября 2014 года № 143.

7. Основаниями для возврата в районный бюджет субсидий, 
предоставленных транспортной организации являются:

предоставление недостоверных отчетных данных;
неисполнение или ненадлежащее исполнение транспортной 

организацией обязательств, предусмотренных договором;
нарушение условий, установленных при их предоставлении.
8. В случае установления оснований, установленных пунктом 7 

настоящего Порядка, транспортная организация возвращает в районный 
бюджет всю сумму субсидии, полученную с нарушением условий 
предоставления, в течение 10 рабочих дней после дня получения требования 
о возврате субсидии.

9. Договор должен содержать в качестве обязательного условия 
предоставления субсидии согласие транспортной организации на 
осуществление Управлением и Администрацией Вытегорского 
муниципального района проверок соблюдения транспортной организацией 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Управление, Администрация Вытегорского муниципального района 
обязаны в течение года, следующего за годом, в котором была предоставлена 
субсидия, провести проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии транспортными организациями.




