
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  _______________                                                                          № ____________ 

 
 

О внесении изменения 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 со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация 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, от 27.05.2020        

№ 592) следующее изменение:  

1.1. Внести изменение в Порядок предоставления за счет средств бюджета 

города субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий 
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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: 

1.1.1. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.4 следующего содержания: 

 «2.6.4. При увеличении лимитов бюджетных обязательств по расходам      

на предоставление Субсидии Получатель Субсидии вправе предоставить 

скорректированные отчеты-расчеты за предыдущие месяцы текущего 

календарного года, за которые фактически предоставленная Субсидия                  

на компенсацию потерь в доходах была ниже суммы потерь в доходах                

и минимальной потребности Получателя Субсидии в средствах в соответствии         

с бюджетом движения денежных средств с учетом остатка предельного размера 

Субсидии, подлежащего перечислению Получателю Субсидии.». 

  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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


