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ВЕСТНИК Бесплатно 
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и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 05 марта 2020 года № 151 “О предоставлении участникам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам 
бесплатного проезда и провоза багажа на территории городского округа – город Галич Костромской области  транспортом общего пользования по  
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области в период проведения мероприятий,  
связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов “. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 марта 2020 года № 151 

О предоставлении участникам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам  
бесплатного проезда и провоза багажа на территории городского округа – город Галич Костромской области  транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской  
области в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях исполнения постановления администрации Костромской облас-
ти от 17.02.2020 г. № 39-а «О предоставлении участникам Великой Отечествен-
ной войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам бес-
платного проезда и провоза багажа по территории Костромской области воз-
душным, водным, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в меж-
муниципальном и пригородном сообщении и железнодорожном транспортом в 
пригородном сообщении в период проведения мероприятий, связанных с 
празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов»,  Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, 

постановляю: 

1.Утвердить: 
1.1. порядок предоставления участникам Великой Отечественной 

войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам бесплат-
ного проезда и провоза багажа на территории городского округа – город Галич 
Костромской области транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 
Костромской области в период проведения мероприятий, связанных с праздно-

ванием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, в 2020 году (приложение № 1); 

1.2. порядок предоставления субсидии из бюджета городского круга 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 
перевозки на территории городского округа – город Галич Костромской области 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области 
недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением бесплатно-
го проезда и провоза багажа участникам Великой Отечественной войны и (или) 
инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2020 году (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
 

Глава городского округа     А.В. Карамышев  

Приложение № 1 
Утвержден 

постановлением администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 

                                                              от «05» марта 2020 года №151 

 
ПОРЯДОК 

предоставления участникам Великой Отечественной войны и (или) инва-
лидам войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда и 
провоза багажа на территории городского округа – город Галич Костром-
ской области транспортом общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 

Костромской области в период проведения мероприятий, связанных с 
празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в 2020 году 
 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление гражданам Российской 
Федерации, а также постоянно проживающим на территории Российской Феде-
рации иностранным гражданам и лицам без гражданства, относящимся к кате-
гориям участников Великой Отечественной войны и (или) инвалидов войны, 
указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - участники Великой Отече-
ственной войны и (или) инвалиды войны), и сопровождающим их лицам права 
бесплатного проезда и провоза багажа по территории городского округа город 
Галич Костромской области автомобильным транспортом (кроме легкового 
такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах город-
ского округа  с 3 по 12 мая 2020 года - в период проведения мероприятий, 
связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (далее - бесплатный проезд и провоз багажа). 

2. Бесплатный проезд и провоз багажа предоставляется участнику Великой 
Отечественной войны и (или) инвалиду войны и одному из сопровождающих 
его лиц без ограничения числа поездок и маршрутов следования при проезде  
автомобильным транспортом общего пользования (кроме легкового такси) по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского окру-
га с 3 по 12 мая 2020 г. 

3. Бесплатный проезд и провоз багажа осуществляется при  предос-
тавлении кондуктору или водителю транспорта общего пользования талона на 
бесплатный проезд, установленного администрацией городского округа образ-
ца в соответствии с приложением к настоящему Порядку и предъявлении удо-
стоверения, подтверждающего статус участника или инвалида Великой Отече-
ственной войны, выданного в  установленном порядке.  Бесплатный проезд 
сопровождающего лица участника или инвалида Великой Отечественной вой-
ны осуществляется при предоставлении следующих документов: 

1) талона на бесплатный проезд, установленного администрацией 
городского округа образца в соответствии с приложением к настоящему Поряд-
ку; 

2) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - для 
граждан Российской Федерации; 

3) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - для 
иностранных граждан; 

4) вида на жительство – для лиц без гражданства. 
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5. Талоны на бесплатный проезд предоставляются в отделе по 
социальной политике, опеке и попечительству администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области. 

6. Бесплатный проезд сопровождающего участника Великой Отече-
ственной войны и (или) инвалида войны лица осуществляется только при про-
езде участника Великой Отечественной войны и (или) инвалида войны. 

 
 

Приложение к Порядку 

Форма талона 
 на  бесплатный проезд участникам Великой Отечественной войны и 

(или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного 
проезда и провоза багажа на территории городского округа – город Галич 
Костромской области транспортом общего пользования по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 
город Галич Костромской области в период проведения мероприятий, 

связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов 

  
 

 
 
 

Талон 
 на  бесплатный проезд 

 участникам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам войны, а так-
же сопровождающим их лицам бесплатного проезда и провоза багажа на 

территории городского округа – город Галич Костромской области транспор-
том общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в границах городского округа город Галич Костромской области в пе-
риод проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
  

(действителен с  03-12 мая 2020 г.) 
  

Приложение № 2 
Утвержден 

постановлением администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 

                                                              от «05» марта 2020 года №151 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии из бюджета городского круга юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющие регулярные 

перевозки на территории городского округа – город Галич Костромской 
области транспортом общего пользования по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 
Костромской области недополученных доходов, возникающих связи с 
предоставлением бесплатного проезда и провоза багажа участникам 

Великой Отечественной войны и (или) инвалидам войны, а также сопро-
вождающим их лицам в период проведения мероприятий, связанных с 
празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 годов, в 2020 году 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения постановления адми-
нистрации Костромской области от 17.02.2020 г. № 39-а «О предоставлении 
участникам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам войны, а также 
сопровождающим их лицам бесплатного проезда и провоза багажа по терри-
тории Костромской области воздушным, водным, автомобильным транспор-
том (кроме легкового такси) в межмуниципальном и пригородном сообщении и 
железнодорожном транспортом в пригородном сообщении в период проведе-
ния мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» и определяет цели, усло-
вия и порядок предоставления субсидии из бюджета городского круга юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющие регулярные 
перевозки на территории городского округа – город Галич Костромской облас-
ти транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области 
недополученных доходов, возникающие в связи с предоставлением бесплат-
ного проезда и провоза багажа участникам Великой Отечественной войны и 
(или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам в период прове-
дения мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2020 году (далее - субси-
дии). 
2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим регулярные перевозки на территории городского окру-
га – город Галич Костромской области транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского 
округа город Галич Костромской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов,  возникающие в связи с предоставлением бесплатного проезда 
и провоза багажа участникам Великой Отечественной войны и (или) инвали-
дам войны, а также сопровождающим их лицам в период с 3 по 12 мая 2020 
года. 
 3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью бюджета городского округа на соответствующий финансовый год в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы городского 
округа – город Галич Костромской области о бюджете городского округа на 

соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных Администрации городского округа – город 
Галич Костромской области - главному распорядителю как получателю 
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 
4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие регулярные перевозки на территории городского 
округа – город Галич Костромской области транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского 
округа город Галич Костромской области и обеспечившим в период с 3 по 12 
мая 2020 года бесплатный проезд и провоз багажа участников Великой Оте-
чественной войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их 
лицам из расчета один сопровождающий для  одного участника Великой 
участника Великой Отечественной войны и (или) инвалида войны, из числа 
лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и подтвердивших свое право на 
получение льготы документами установленного образца (далее - перевозчи-
ки). 

 
Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) осуществление регулярных перевозок пассажиров транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа – город Галич Костромской области; 

2) соответствие перевозчика на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение между главным распоряди-
телем как получателем бюджетных средств и перевозчиком соглашения о 
предоставлении субсидии на  соответствующий финансовый год  (далее - 
Соглашение), следующим требованиям: 
у перевозчика отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом городского округа; 

перевозчики - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а перевозчики - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя; 

перевозчики не должны являться иностранными юридическими лица-
ми, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утвер-
ждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб-
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
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таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
перевозчики не должны получать средства из бюджета городского округа на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка; 

3) отсутствие у перевозчика просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед городским округом – город Галич Костром-
ской области; 

4) наличие недополученных доходов в связи с осуществлением бес-
платного проезда и провоза багажа участникам Великой Отечественной войны 
и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа город Галич Костромской области в период с 3 по 
12 мая 2020 года. 
6.  Размер субсидии равен провозной плате, которую недополучил перевозчик 
в связи с предоставлением бесплатного проезда и провоза багажа участникам 

Великой Отечественной войны и (или) инвалидам войны, а также сопровож-
дающим их лицам транспортом общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Кост-
ромской области в период с 3 по 12 мая 2020 года, при условии применения   
стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 
Костромской, установленной решением Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 25.12.2020 года № 422 «Об  установлении меры соци-
альной поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажи-
ров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области, 
на 2020 год». 

7. Для получения субсидии перевозчики обращаются к главному рас-
порядителю бюджетных средств в срок до 1 июля 2020 года по адресу: 157202, 
Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а. Субсидии предоставля-
ются при представлении следующих документов: 

1) заявлении о предоставлении субсидии (далее – заявление) по фор-
ме согласно приложению №1 к настоящему Порядку; 
2) справки о соответствии перевозчика требованиям, указанным в абзацах 
втором - четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Порядка, подписанной 
руководителем и главным бухгалтером перевозчика; 

3) справки о соблюдении перевозчиком условия, предусмотренного подпунктом 
3 пункта 5 настоящего Порядка, подписанной руководителем и главным бухгал-
тером перевозчика; 

4) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность перевозчи-
ка (для индивидуальных предпринимателей) (для обозрения); 

5) копий документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица; 

6) отчета о недополученных доходах, возникающих в связи с предоставлением 
бесплатного проезда и провоза багажа участникам Великой Отечественной 
войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам транспор-
том общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах городского округа город Галич Костромской области в период с 3 по 
12 мая 2020 года (далее – отчет) по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку. 

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств самостоя-
тельно запрашивает посредством межведомственного электронного взаимо-
действия выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). 

Перевозчик вправе представить выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей по собственной инициативе. 

8. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств: 
1) регистрирует в день поступления заявление и документы, представ-

ленные перевозчиком, с указанием даты их поступления; 
2) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов проверя-

ет их на предмет комплектности, достоверности, наличия оснований и условий 
для предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, и при-
нимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии. 

9. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-
нии субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии главный распоряди-
тель как получатель бюджетных средств направляет перевозчику соответст-
вующее уведомление. В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии 
указываются причины отказа и разъяснение порядка обжалования. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) несоответствие перевозчика условиям, указанным в пункте 5 настоящего 
Порядка; 

2) несоответствие представленных перевозчиком документов требованиям, 
определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 настоя-
щего Порядка; 

3) недостоверность представленной перевозчиком информации. 
11. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Согла-

шением, заключаемым между главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств и перевозчиком в соответствии с типовой формой, установлен-
ной финансовым отделом администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. 

Соглашение заключается в срок, не превышающий 3 рабочих дней со 
дня принятии решения о предоставлении субсидии. 

12.  Действия  (бездействие),  решения  главного  распорядителя  как 
получателя  бюджетных  средств  (его  должностных  лиц),  осуществляемые 
(принимаемые)  в  ходе  предоставления субсидии,  могут  быть обжалованы 
получателем субсидии главе городского округа – город Галич Костромской 
области и (или) в судебном порядке. 
13. Перечисление субсидии осуществляется единовременно в срок не позднее 
десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем как получате-
лем бюджетных средств решения о предоставлении субсидии по результатам 
рассмотрения документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, на рас-
четный счет, открытый перевозчику в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитной организации. 

 
Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, 

ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 
14. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий перевозчиками осуществляют главный распорядитель как полу-
чатель бюджетных средств, Сектор по муниципальному финансовому контролю 
и контролю в сфере закупок администрации городского округа – город Галич 
Костромской области в соответствии с установленными полномочиями. 
15. В случае нарушения перевозчиками условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий, установленных настоящим Порядком и заключенными соглаше-
ниями, обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недос-
товерных сведений, содержащихся в документах, представленных для получе-
ния субсидий, на основании письменных требований главного распорядителя 
как получателя бюджетных средств или представлений Сектора по муници-
пальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок администрации 
городского округа – город Галич Костромской области субсидии подлежат воз-
врату в бюджет городского округа  в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующих требований (представлений). 

16. Требования главного распорядителя как получателя бюджетных средств и 
(или) предписания Сектора по муниципальному финансовому контролю и кон-
тролю в сфере закупок администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области о возврате субсидий направляются в течение 5 рабочих дней 
со дня обнаружения обстоятельств, предусмотренных пунктом 15 настоящего 
Порядка, заказным письмом с уведомлением о вручении получателям субси-

дий. 

17. При невозвращении субсидий в бюджет городского округа перевозчиками в 
срок, указанный в пункте 15 настоящего Порядка, взыскание субсидий осущест-
вляется в судебном порядке.  
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского круга юридическим лицам (за  

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным  
предпринимателям, осуществляющие регулярные перевозки на территории городского округа – 

город Галич Костромской области транспортом общего пользования по муниципальным  
маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области 

недополученных доходов, возникающие в связи с предоставлением бесплатного проезда и  
провоза багажа участникам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам войны, а также  

сопровождающим их лицам в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2020 году 

ФОРМА 
 

В Администрацию городского округа – 
город Галич Костромской области 

                                                                                                                                                                                                              от _____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии 
____________________________________________________________ 

(наименование перевозчика) 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета городского круга юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющие регулярные перевозки на территории городского округа – город Галич 
Костромской области транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Кост-
ромской области недополученных доходов, возникающие в связи с предоставлением бесплатного проезда и провоза багажа участникам  Великой Отечествен-
ной войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам в период проведения мероприятий, связанных с празднованием  75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2020 году,  утвержденным  постановлением администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской  области  от  «____»  ____________________  20___  года  №  ________  (далее  -  Порядок),  просим  предоставить  субсидию  в  размере 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
рублей, 

в целях возмещения недополученных доходов, возникающие в связи с предоставлением бесплатного проезда и провоза багажа участникам Вели-
кой Отечественной войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам в период проведения мероприятий, связанных с  празднованием 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов за период с 03 по 12 мая 2020 года. 

 
Реквизиты для перечисления: 
Полное и сокращенное наименование: ________________________-_____________ 
_______________________________________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________   Тел./факс: 
_____________________________________________________________ 
ИНН: __________________________ КПП: _________________________________ 
ОГРН:_________________________________________________________________ 
Свидетельство ОГРН: ___________________________________________________ 
                    (серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч.: _____________________ в ___________________________________________ 
                                            (наименование банка) 
К/сч.:__________________________ БИК ___________________________________ 
 
Опись документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, прилагается. 

 
Руководитель    _____________ (___________________________________________) 
                              (подпись)                     (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер__________ (___________________________________________) 
                                     (подпись)                     (Ф.И.О.) 
М.П. (при наличии) 
 
«___» _____________ 20__ г. 
 
   Я,_____________________________________________________________,<*> 
                                  (Ф.И.О.) 
даю  согласие  в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006  года № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную обработку 
и   использование   моих  персональных  данных,  содержащихся  в  настоящем 
заявлении, с целью предоставления субсидии. 
 
"___" _____________ 20__ года                     _________________________ 
                                                                                           (подпись) 
<*> Согласие на обработку персональных данных дается в случае обращения за предоставлением субсидии индивидуального предпринимателя. 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского круга юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющие регулярные перевозки на территории 
городского округа – город Галич Костромской области транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области недополученных доходов,  
возникающие в связи с предоставлением бесплатного проезда и провоза багажа участникам Великой Отечественной войны и 
(или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2020 году 
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ОТЧЕТ 
о недополученных доходах, возникающих в связи с предоставлением бесплатного проезда и провоза багажа участникам Великой Отечественной войны и 

(или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-
цах городского округа город Галич Костромской области в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года 

за период с 3 по 12 мая 2020 года 
_____________________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участни-
ка Великой 

Отечественной 
войны и (или) 
инвалида вой-

ны 

Граждан-
ство 

участника 
Великой 
Отечест-
венной 
войны и 

(или) 
инвалида 

войны 

Номер и серия 
документа, удосто-

веряющие лич-
ность, и (или) вид 

на жительство (для 
иностранных граж-

дан и лиц без 
гражданства) 

Документ, подтвер-
ждающий право бес-
платного проезда и 

провоза багажа транс-
портом общего пользо-
вания по муниципаль-
ным маршрутам регу-
лярных перевозок в 
границах городского 
округа город Галич 

Костромской области 

Ф.И.О. лица, 
сопровождаю-
щего участни-

ка Великой 
Отечествен-
ной войны и 

(или) инвали-
да войны 

Количество 
талонов на 
бесплатный 

проезд 

Вид и номер 
документа, 

удостоверяю-
щего личность 
сопровождаю-

щего лица 

Недополу-
ченные 
доходы, 
рублей 

        вид номер         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

Недополученные доходы организации, индивидуального предпринимателя, 
подлежащие возмещению, составляют:_________________________рублей  ______копеек 

 

 

Руководитель организации, 
Индивидуальный предприниматель 

Главный бухгалтер предприятия 

_________________                       ______________________ _______________                        _______________________ 

         (подпись)                                         (Ф.И.О.)          (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

    

М.П. (при наличии)   
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