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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 марта 2013 г. N 487 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА N 2234 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО 
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ (НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 
ДОХОДОВ) ТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ПЕРЕВОЗЧИКАМ), 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ" 
 
В целях обеспечения эффективности, результативности использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств в бюджете городского округа ЗАТО Большой Камень, руководствуясь статьей 29 
Устава городского округа ЗАТО Большой Камень, администрация городского округа ЗАТО Большой 
Камень постановляет: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа ЗАТО Большой 
Камень от 24 декабря 2009 года N 2234 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета городского округа ЗАТО Большой Камень на возмещение затрат (недополученных 
доходов) транспортным организациям (перевозчикам), предоставляющим транспортные услуги 
населению в границах городского округа ЗАТО Большой Камень" следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 исключить; 

1.2. В пункте 6 слово "очередной" заменить словом "соответствующий"; 

1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: "7. Размер субсидии определяется исходя из 
предварительного расчета ожидаемых результатов работы пассажирского транспорта на 
социально значимых маршрутах на очередной финансовый год или на плановый период с учетом 
анализа фактических расходов, понесенных перевозчиком при осуществлении пассажирских 
перевозок по социально значимым маршрутам в границах городского округа за предшествующий 
расчетному (плановому) период. При этом размер возмещения затрат получателям субсидии 
определяется как разность между доходами по плановому расчетному тарифу и доходами от 
применения действующих тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
общественным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории городского 
округа, но не более 50% от суммы согласованных плановых расчетных затрат. Предварительный 
расчет ожидаемых результатов работы пассажирского транспорта на социально значимых 
маршрутах (плановые расчетные затраты) для согласования предоставляется получателями 
субсидий в управление жизнеобеспечения администрации городского округа."; 

1.4. В пункте 13: 

1.4.1. Исключить третий абзац; 

1.4.2. Четвертый абзац изложить в следующей редакции: "возможность предоставления 
авансирования в размере до 70% от суммы Соглашения о предоставлении субсидий, 
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заключенного между администрацией и получателем субсидий"; 

1.5. В пункте 14 исключить второй абзац; 

1.6. В пункте 15 исключить четвертый абзац; 

1.7. Пункты 17 - 19 исключить; 

1.8. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Пакет документов, являющийся основанием для предоставления субсидий в 
соответствие с настоящим Порядком и прошедший проверку, хранится 5 лет в управлении 
жизнеобеспечения администрации городского округа.". 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 
Скрипченко Е.И. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и 
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Большой Камень в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Г.В. Митяева. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации 
А.Ф.ПРОСКУРИН 
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