
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2022                    № 347-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении методики расчета субсидии из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района бюджету Белохолуницкого 

городского поселения на поддержку юридических лиц, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом на городских маршрутах   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Белохолуницкого муниципального района администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику расчета субсидии из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района бюджету Белохолуницкого 

городского поселения на поддержку юридических лиц, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом на 

городских маршрутах (далее – Методика), на 2022 год согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области                                       Т.А. Телицина 



Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
Постановлением     администрации 
Белохолуницкого муниципального  
района   
от ____________ №_____________ 

МЕТОДИКА 
расчета субсидии из бюджета Белохолуницкого муниципального района 

бюджету Белохолуницкого городского поселения на поддержку 
юридических лиц, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом на городских маршрутах, на 2022 год 
 

Субсидия из бюджета Белохолуницкого муниципального района 

бюджету Белохолуницкого городского поселения (далее –городское 

поселение) на поддержку юридических лиц, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах 

(далее – субсидии), определяется на основании обращения городского 

поселения из-за недостаточности финансовых возможностей в бюджете            

на текущий финансовый год и невозможности покрытия убытков 

юридическим лицам, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров            

на городских маршрутах (далее – перевозчик) по регулируемым тарифам, 

плановой сметы доходов и расходов перевозчика на текущий год. 

Субсидии бюджету городского поселения рассчитываются с учетом 

планируемой суммы бюджетных ассигнований к выделению из бюджета 

городского поселения на предоставление субсидий на покрытие убытков 

перевозчику.  

 
Объем субсидии городскому поселению определяется по следующей 

формуле: 
СГП авт   = (ВДавт  - БАГП  - ПБАГП), где: 

 
ВДавт  – сумма недополученных доходов от оказания услуг по перевозке 

пассажиров по регулируемым тарифам, не обеспечивающим покрытие 

издержек перевозчика на текущий финансовый год; 



БАГП  – сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных городским 

поселением на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров на городских маршрутах; 

ПБАГП - сумма планируемых к выделению бюджетных ассигнований 

городским поселением на возмещение недополученных доходов в связи             

с оказаниемуслуг по перевозке пассажиров на городских маршрутах            

на текущий финансовый год. 

Субсидия из бюджета муниципального района городскому поселению на 

поддержку юридических лиц, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах, 

предусматривается как вынужденная мера по оказанию финансовой помощи 

и не рассчитывается на покрытие убытков городского перевозчика в полном 

объеме. 

__________ 
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