
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  
_______Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И _______

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30.06.2014 №435 -па

О внесении изменений в Постановление № 353-па 
от 03.06.2013 г. «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета муниципального 
образования Максатихинский район Тверской 
области субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения части затрат, связанных с организацией 
транспортного обслуживания населения на 
маршрутах автомобильного транспорта между 
поселениями в границах муниципального района 
Тверской области, включенных в перечень 
социальных маршрутов муниципального района, 
сверх минимальных социальных требований, 
установленных Правительством Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Максатихинский район», Законом Тверской 
области от 12.10.2010 № 75-30 «Об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом в Тверской области», положением «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
образования «Максатихинский район», утвержденного постановлением администрации 
Максатихинского района от 12.11.2010 г № 585-па, в соответствии с минимальными 
социальными требованиями транспортного обслуживания населения на маршрутах 
автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального 
образования «Максатихинский район» Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования Максатихинский район Тверской области субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с 
организацией транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного 
транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области, 
включенных в перечень социальных маршрутов муниципального района, сверх 
минимальных социальных требований, установленных Правительством Тверской



области, утвержденный постановлением администрации Максатихинского района 
Тверской области от 03.06.2013 г. № 353-па (далее -  Порядок):

1.1 .пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Объем субсидий из бюджета муниципального образования Максатихинский 

район Тверской области определяется исходя из компенсации на 1 километр пробега по 
маршруту перевозки (без учета нулевого пробега).

Компенсация на 1 километр пробега по маршруту перевозки утверждается 
администрацией Максатихинского района Тверской области.

Размер субсидии конкретному перевозчику определяется исходя из размера 
компенсации на 1 километр пробега по маршруту перевозки (без учета нулевого 
пробега), указанного в настоящем пункте, и объема фактически выполненной работы 
по транспортному обслуживанию населения на маршрутах автомобильного транспорта 
между поселениями в границах муниципального района Тверской области, включенных 
в перечень социальных маршрутов муниципального района, сверх минимальных 
социальных требований установленных Правительством Тверской области, согласно 
перечню маршрутов перевозок и периодичности рейсов на них, утвержденного 
Постановлением Администрацией Максатихинского района, но не более суммы 
убытков, указанной в отчете об указанных услугах, исключительно по социальным 
маршрутам, сверх минимальных социальных требований установленных 
Правительством Тверской области.

S= L*A
Где S -  Сумма субсидии; L -  количество километров пройденное сверх 

минимальных социальных требований установленных в соответствии с перечнем 
маршрутов утвержденных постановлением Администрации Максатихинского района от 
03.03.2014 года № 106-1-па «Об утверждении перечня социальных маршрутов 
пассажирских перевозок на территории Максатихинского района на 2014 год».; А -  
сумма компенсации на 1 км. пробега на маршрутах перевозки (без учета нулевого 
пробега) включенных в перечень социальных маршрутов муниципального района, сверх 
минимальных социальных требований установленных Правительством Тверской 
области утвержденная распоряжением № 135-1-ра от 25.06.2014 года администрации 
Максатихинского района Тверской области

L= G1+G2+G3... ;
G=B*C,
где G - количество километров пройденное сверх минимальных социальных 

требований установленных в соответствии с перечнем маршрутов утвержденных 
постановлением Администрации Максатихинского района от 03.03.2014 года № 106-1- 
па «Об утверждении перечня социальных маршрутов пассажирских перевозок на 
территории Максатихинского района на 2014 год» по одному маршруту; В - количество 
оборотных рейсов на маршруте; С - протяженность по маршруту, предусмотренная 
более минимальных социальных требований

1.2. Пункт 7 и 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Для получения субсидий перевозчики предоставляют в орган местного 

самоуправления в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, ежемесячные 
отчеты об указанных услугах. Протяженность маршрута указывается исходя из 
паспорта автобусного маршрута. Отчеты за декабрь предоставляются в срок до 20 
декабря.

Администрация Максатихинского района вправе потребовать необходимые 
документы, подтверждающие достоверность сведений в предоставленных 
перевозчиками отчетах об оказанных услугах. Право на получение субсидии имеет 
перевозчик с которым заключен договор, по результатам конкурсных процедур, на 
транспортное обслуживание населения на маршрутах автомобильного транспорта между



поселениями в границах муниципального района Тверской области, включенных в 
перечень социальных маршрутов муниципального района, сверх минимальных 
социальных требований установленных Правительством Тверской области.

8. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией Максатихинского 
района в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Максатихинского 
района и в соответствии с разработанной и утвержденной муниципальной программой 
согласно: а) лимита бюджетных обязательств, б) объему средств, предусмотренных в 
бюджете Макстихинского района на текущий финансовый год.

Администрация Максатихинского района в течение десяти дней после получения 
от перевозчиков отчетов об оказанных услугах формирует реестр перевозчиков 
(приложение 3 к настоящему Порядку) с расчетом сумм субсидий, необходимых для 
выплаты перевозчикам.»;

1.3. В пункте 9 Порядка после словосочетания «муниципального образования» 
добавить словосочетание «Максатихинского района»;

1.4. Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции: «13. Контроль по 
соблюдению условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется в 
обязательном порядке органом финансового контроля Максатихинского района 
(Финансовым управлением и контрольно-счетной палатой) и главным распорядителем 
бюджетных средств, представляющим субсидию».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Максатихинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Е.А.Румянцеву

В.В. Елиферов


