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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________


О внесении изменений в постановление  Администрации города Иванова от 20.02.2018 № 194 «Об утверждении  Порядка предоставления  за счет средств бюджета города субсидии    на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями                                   и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова» 

В   соответствии с решением Ивановской   городской  Думы от 26.02.2020 № 850 «О внесении изменений в структуру Администрации города Иванова», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава   города   Иванова,  Администрация   города  Иванова п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление Администрации города Иванова от 20.02.2018      № 194 «Об утверждении  Порядка предоставления  за счет средств бюджета города субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями                                   и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 24.05.2018 № 668,                  от 08.11.2018 № 1461, от 25.02.2019 № 221, от 09.01.2020 № 1) следующие изменения: 
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:                «В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Ивановской городской Думы от 25.12.2019 № 840 «О бюджете города Иванова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,                      от 26.02.2020 № 850 «О внесении изменений в структуру Администрации города Иванова», постановлениями Администрации города Иванова от 17.04.2018         № 467 «О введении электронного проездного билета для безналичной оплаты проезда в городском наземном электрическом транспорте», от 13.11.2018           № 1489 «Об утверждении муниципальной программы «Забота и поддержка», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова  п о с т а н о в л я е т:».
	1.2. Внести изменения в Порядок предоставления за счет средств бюджета города субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями                     и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова:
 1.2.1. В пункте 1.5 слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи                   и информационным технологиям».
1.2.2. В пункте 2.4 слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи                   и информационным технологиям». 
1.2.3. В пункте 2.6  слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи                   и информационным технологиям».
1.2.4. В абзаце третьем подпункта 2.6.2.2 пункта 2.6 слова «комитет           по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи и информационным технологиям».
1.2.5. В пункте 2.7  слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи                   и информационным технологиям».
1.2.6. В пунктах 3.2, 3.3 слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи и информационным технологиям».
1.2.7. В пункте 4.1 слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи                  и информационным технологиям».
1.2.8. В подпунктах 4.4.1 и 4.4.2 слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи и информационным технологиям».
1.2.9. В пункте 4.5 слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи                  и информационным технологиям».
1.2.10. Приложения № 1 и № 2 изложить в следующей редакции:





















Приложение № 1

Отчет-расчет субсидии транспортному предприятию городского наземного электрического транспорта общего пользования на компенсацию части потерь
в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки
одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания
услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова,
за _____________________ 20_____ года
Наименование
Количество пассажиров, перевезенных по контрольным билетам и по электронным проездным билетам «Пересадка» и «Поездка+», пасс.
Себестоимость перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями, руб.
Расходы по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями, руб.
Плата за одну поездку в муниципальном пассажирском электрическом транспорте общего пользования (троллейбус), установленная муниципальными правовыми актами города Иванова, руб.
Доходы (выручка), полученные от оказания услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом общего пользования на территории города Иванова по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова, руб.
Потери в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования от перевозки пассажиров по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова, руб.
Минимальная потребность в субсидии Получателя Субсидии, руб.
Предельный размер Субсидии, подлежащей перечислению Получателю Субсидии, руб.
Размер Субсидии, подлежащей перечислению Получателю Субсидии, руб.









гр. 8 < гр. 7, гр. 8 < гр. 9
гр. 8 > гр. 7, гр. 7 < гр. 9
гр. 8 < гр. 7, гр. 8 > гр. 9
гр. 8 > гр. 7, гр. 7 > гр. 9

КПпл. + КПэпбП  + КПэпбП(+)
С/ст.(эот)
РАСХ с/ст.(эот)
Ппл., Пэпб.
ДОХ
ПДч
ПС мин
ПРС




гр. 1
гр. 2
гр. 3
гр. 4 = гр. 3 x гр. 2
гр. 5
гр. 6 = гр. 5 x гр. 2
гр. 7 = гр. 4 - гр. 6
гр. 8 = гр. 4 приложения N 2 к Порядку
гр. 9
гр. 10 = гр. 8
гр. 10 = гр. 7
гр. 10 = гр. 9
Перевозка пассажиров наземным электрическим транспортом общего пользования на территории города Иванова по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова, всего












том числе












- по контрольным билетам












- по электронным проездным билетам "Пересадка"












- по электронным проездным билетам "Поездка+"












Руководитель                                                                                                                     Проверено управлением транспорта, связи
предприятия _________ ____________                                                                            и информационным технологиям Администрации города Иванова _________________ ______________________________________
                             (подпись) (расшифровка  подписи)                                                                                                                                                    (подпись)                            (расшифровка  подписи)                           М.П.
                              М.П
     

Главный бухгалтер _________ _____________
                                    (подпись) (расшифровка подписи)
                              

Ответственный                                                                                                                       Согласовано управлением бюджетного учета
исполнитель _________ ____________                                                                                и отчетности Администрации города Иванова)     _________ ____________________________
                         (подпись) (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                (подпись)          (расшифровка  подписи)             М.П.






         



Приложение № 2

Бюджет движения денежных средств Получателя Субсидии
____________________________________________________
(наименование Получателя Субсидии)
за _________________________________________ 20___ года
(указывается месяц, следующий за отчетным)

N п/п
Наименование статьи
Сумма, руб.
гр. 1
гр. 2
гр. 3
гр. 4
I.
ОДСн
Остаток денежных средств на начало месяца, следующего за отчетным

II.
ПДС
Ожидаемый объем поступлений денежных средств (доходов) за месяц, следующий за отчетным (за исключением ожидаемых поступлений Субсидии  в месяце следующим за отчетным)



в том числе

-

...

III.
ВДС
Необходимый минимальный объем выплат денежных средств (расходов за месяц, следующий за отчетным)



в том числе

-

....

VI.
ПСмин
Минимальная потребность Получателя Субсидии в средствах Субсидии на месяц, следующий за отчетным
(раздел I + раздел II - раздел III)


Руководитель получателя субсидии ______________   ________________________
                                     (подпись)       (расшифровка подписи)
                                        МП
                       
Главный бухгалтер получателя субсидии ______________   ________________________
                                        (подпись)       (расшифровка подписи)
              
Ответственный исполнитель         ______________   ________________________
                                     (подпись)       (расшифровка подписи)
                                                   ________________________
                                                     (контактный телефон)
Проверено управлением транспорта, связи
и информационным технологиям Администрации города Иванова:

Руководитель                      ______________   ________________________
                                    (подпись)        (расшифровка подписи)
                                       МП          ________________________
                                                           (дата)
Согласовано управлением бюджетного учета и отчетности
Администрации города Иванова

Руководитель                      ______________   ________________________
                                    (подпись)       (расшифровка подписи)
                                        МП         ________________________
                                                           (дата)

	2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня его официального  опубликования. 
        	3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.



Глава города Иванова                                                                           В.Н. Шарыпов



































