
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от _____              № __________

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета муниципального района субсидий на воз-
мещение части  недополученных доходов юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям в связи с предоставлением ветеранам 
и сопровождающим их лицам бесплатного проезда на автомобильном

(кроме такси) транспорте пригородного сообщения

1. Общие положения

Порядок предоставления из бюджета муниципального района субси-

дий на возмещение части недополученных доходов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в связи с предоставлением ветеранам 

и сопровождающим их лицам бесплатного проезда на автомобильном (кро-

ме такси) транспорте в пригородном и межмуниципальном сообщении (да-

лее – Порядок) подготовлен в целях реализации пункта 5 Постановления 

Правительства Кировской области от 21.04.2015 № 34/209 «О праве на бес-

платный проезд  отдельных категорий граждан в период празднования 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также в

целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживаю-

щих на территории Омутнинского района Кировской области, в соответ-

ствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

предоставления ветеранам и сопровождающим их лицам бесплатного 

проезда на автомобильном (кроме такси) транспорте пригородного сооб-

щения и определяет порядок, цели и условия предоставления из бюджета 

Омутнинского района субсидий в 2015 году на возмещение части недопо-

лученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринима-



телям, осуществляющим перевозку   ветеранов   и   сопровождающих   их   

лиц   автомобильным (кроме такси) транспортом пригородного сообщения 

(далее – субсидии), а также порядок возврата субсидий в бюджет муници-

пального района при нарушении условий, установленных при их предо-

ставлении.

2. Получатели субсидий

2.1. Получателями субсидий  являются юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели,  осуществляющие перевозку  ветеранов  и со-

провождающих их лиц автомобильным (кроме такси) транспортом приго-

родного сообщения (далее – перевозчики).

2.2.  Субсидии предоставляются  перевозчикам,  заключившим дого-

воры, муниципальные контракты на осуществление регулярных пассажир-

ских перевозок с администрацией Омутнинского района Кировской обла-

сти с указанием наименования маршрутов, при наличии лицензии на осу-

ществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудо-

ванным для перевозки более восьми человек.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1.  Субсидии  предоставляются  перевозчикам  администрацией

Омутнинского района Кировской области (далее - администрация) в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

3.2. Предоставление субсидий осуществляется при условии ведения

перевозчиками учета количества перевезенных ветеранов и сопровождаю-

щих их лиц, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на пригород-

ных и межмуниципальных маршрутах.

3.3. Для учета количества перевезенных ветеранов и сопровождаю-

щих их лиц перевозчики ведут Реестр учета перевезённых ветеранов и со-

провождающих их лиц, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на

пригородных маршрутах (далее – Реестр), согласно приложению.
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3.4. Перевозчики для получения субсидий представляют в админи-

страцию Омутнинского района не позднее 01 июля 2015 года заявление о

предоставлении субсидии, счет на оплату и Реестр.

3.5.  Субсидии  перечисляются  администрацией  в  течение  60  ка-

лендарных  дней  после  представления  перевозчиками  счёта  на  оплату  и

Реестра. 

3.6. Субсидии предоставляются перевозчикам в объеме недополучен-

ных доходов, определяемых на основании Реестра.

4. Контроль за соблюдением Порядка

4.1. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недосто-

верность представленных документов возлагается на перевозчиков.

4.2. Нарушение настоящего Порядка и представление перевозчиками

недостоверных  документов  влечет  возврат  субсидий  в  бюджет  Омут-

нинского  района  и  применение  к  перевозчикам  мер  ответственности,

предусмотренных  действующим  законодательством  Российской  Федера-

ции.

4.3. Решение о возврате субсидий в бюджет Омутнинского района и о

размере субсидий, подлежащем возврату, принимается главой администра-

ции в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня обнаружения нару-

шения настоящего Порядка и (или) недостоверности представленных пере-

возчиками документов, и оформляется в письменной форме.

4.4.  Вместе  с  копией решения,  указанного в пункте  4.3  настоящего

Порядка, администрацией направляется перевозчику требование о возвра-

те  субсидий,  которое  подлежит  исполнению  в  срок,  не  превышающий

тридцати рабочих дней с даты его получения. Исполнением требования о

возврате субсидий считается поступление суммы, указанной в требовании,

в бюджет муниципального района.

4.5. В случае неисполнения перевозчиком требования о возврате суб-

сидий в срок, указанный в пункте 4.4 настоящего Порядка, администрация
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Омутнинского района вправе обратиться в суд.

4.6. Контроль за соблюдением Порядка возлагается на администра-

цию Омутнинского района и предусматривает обязательную проверку со

стороны администрации Омутнинского района и органов муниципального

финансового контроля.

_____________
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