
от(

Администрация городского округа - город Галич
Костромской области

гIостАновJIЕ,F{Iдfс
2022 r. лъ

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета городского округа
юридическим лицам (за исключением
государственных

учрелсдений) и
(муниципальных)
ИНДИВИДУ€LЛЬНЫМ

предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи с
предоставлением меры социа-шьной
ПОДДеРЖКИ ДЛЯ ГРаЖДаН, ПОЛЬЗУЮШЦ.tХСЯ

услупlNIи по перевозке пассажиров
транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах городского округа
город Галич Костромской области в виде
частичной оплаты стоимости одной
поездки в транспорте общего полъзования
по муницип€lJIьным маршрутам регулярных
перевозок в границах городского округа
город Галич Костромской области

В соответствии со сT,атьёй 78 БIодцхtеп-iоtо колекса Российской Фс/(срации,

решением Щумы городского округа - город Галrич Костромской области от 12.01.2022 j\Ъ

|25 <Об установлении меры соци€uIьной шоддержки дJIя цражл{ан, поJIьзуIопцID(ся усJryгами
по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по мупиципоJIIrным
маршрутам реryлярных перевозок в границах городского округа - город Галич
Костромской области, на 2022 год), пунктом 14 решения .Щумы городского округа -
город Галич Костромской области от 17. 12.2021 года J\Ъ 1 13 (О бюджете городского
округа - город Галич Костромской области на2022 год и плановый период 202З и
2024 годов>, Уставом муниципаJIьного образования I,ородской округ город Галич
Костромской облас,ги,

пос,гаIIовляIо:

1. Утвердить при;tагаемт;й [lоря2цок шре/1ос,I,аI]JIсIIия субси7ции из бtо2цrкста



городского округа Iоридическим JIиIIам (.u исклIочсIIисм l,осуl(арс,гI}сIIIIых

(муниципальных) учреждений) и иIil{ивилуаJIыIым lIрсl{lIриIIимаI,сJIrIм IIа

возмещение ЕIедополученных дохоlцоl] в с]]язи с предоста]]JIеIIием мсры соtlиа.llt Ilой
поддержки для граждан, пользуIо[Iю(ся усJIуr,ами по персвозке IIассажиров
транспортом общего пользованиrI IIо муIIиципаJIыII)Iм марпIрутам роI,уJIярных
lIеревозок в границах горо/{ского округа гороl{ Га.цич Косr,ромской об;lасL,и, в l]иllе
частичной оплаты стоимости одFIой поездки в lpallcllopтe обttlсго IIоJILзов?.IIия по
муниципольным маршру,гам регуJIярных перевозок в IраIIиIIах I,opoiцcкoГo округа
город Галич Костромской области.

2. Признаr,ь утрати]]шим сиJIу IIостаIIоI}JIеIIие адмиIIис,граIiии 1,opo/\oKo1,o

округа-город Галич Костромской области от 09 февраля 2021 года N 82 (Об
утверждении Порядка предоставления субсидии из бlоджета городского округа
юридическим лицам (за исклIочением I,ocylцapсTI}сIIIII)Iх (муrrиIlиrtаltыI1,Iх)

учреждений) и индивиlIуаль}Iым rIре/IiIриIIимаl,сJIrIм IIа IзозмеIцеIIие
недопоJIученFIых доходов в сlзязи с предоставJIеI{ием мсры социаJILIIой rrо7ц7цсрх(ки

для граждан, пользуIощихсrI усJIугами IIо IIереl]озке lIассах(ироI] ,l,раIlсllор,гом обпIсt,о
пользования по муЕIиIIипаJIьным маршру,I.ам реI,уJIярIIых tIсрсI]озок I] I,раIIиIiах
городского округа. город I"а.пич Кос,громской об.ltасr,и в I]иi(с час,гичIIой otl;ta,t,t,t

стоимоQти одной поезлки l] транспорте обшlего IIоJII)зоI}аIIия цо муIIиIциIIаJIыIым
маршрутам регулярЕIых перевозок в IрапиIIах горо/(скоr,о oкpyl,a I,opo/( Газlич
Костромской области>>.

З. FIастоящее постаI{оI]JIение вступает I] сиJIу со i (IIrI cl,o офиtlиаltьIlого
опубликования и распростраFIяет свое дейстI}ие EIa правоотIIоIIIQIIия, l]озIlикlrtие с 01

января 2022 года.

Глава городского округа A.I}. I{арамыIIIев



Утверхtден
постановJIеIIием аl{миIIис,граIIии городского
округа - горо/I r'аtич Костромской области

от (( 2022 года NЬ

Порядок предоставления субсидии из бrоджета городского округа
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальньш) учреждеlлий)

и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученньш доходов в связи с
предоставлением меры социальной поддержки для граждан, пользуIошlихся услугами по

перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муциципалыIым маршрутам

регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области в
виде частичной оплаты стоимости одной поездки в трапспорте обrцего пользоваtIия по

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городскоI,о округа город
Галич Костромской области

Глава 1. ОБlIIИЕ IIОJIО}КЕ|IИЯI

1. Настоящий Порядок разработан ]] соответст]]ии со сг&ш,ёй 78 БIo.rprcerrloгo ко.цскса Российской
Федерации, решеIIием !умы городского округа - Iорол Гаlич КосrромсIсой обзlасrи о,г 12.01.2022 Ng 125
<Об устаrrовлении меры социальгrой подц(ержки /ця Ipa)IQIaIl, lIоJlьзуIошIихсrl усJtуl,rtми IIо порс]]озкс
пассажиров транспортом обшего llользоваIIия по муIIициIIаJIыIым MapIIIpy,t,aм pcI,yJrrIpIrыx

перевозок в граниI{ах гороlIского oкpyl,a - город Гали.t Itос,громской об:tас,ги, IIа 2022 T:o)l>>,

пунктом 14 решения flумы городского округа - горо/I Гали.I Кос,громсlсой об.пасr,и о,r 17.1,2202|
года J\b 11З кО бюдхсете городского округа * город Галич Косr,ромской об;lасти па 2022 год и
плановый период 202З и 2024 годов> (в редакrlии решения /_(умы городского округа .l,ород( Галич
Костромской области от |2.01.2022 года Nq |24) и опредсJIrIеl, IIсJIи, усJIо]}ия и порядок
llредосl,авJlения субсидий из бIоджета городского oкpyl,a Iоридичсским JIиIIам (за иск:rIо.IеIIием
государстве}Iных (муlлиципальных) учрежлений) и индиL}и/(уаJILIILIм IIрс/IlIриIIима,I,сJIrIм IIа

возмеtцение недополуLIенных доходов I] связи с предоставлением Mepll соIIиаJlыIой rlо.lрlерлски l(JIя
граждан, пользуюItц,жся усJIугами по перевозке пассажиров траIIспор,гом обlт(сt,о IIоJIьзоI}аIIия по
муниципttJIьным маршру,[ам регуJIярIII,Iх перевозок в l,рапицах l,opol1cкol,o oкl)yl,a l,opoll Гаtич
Костромской области, в ]]иде частичной опJIатLI с,гоимос,l-и о/trIой lIос:J/(ки ]] ,граIlсlrор,t,с обlrlего
поJIьзования по мунициtlальным маршрутам регуJI,Iрных lIеревозок I} l,раIIицах r-оро/tского округа
город Галич Костромской об;rасти (даlее - субсидии).

2. Субсидии предостаI]JIrIIо,IсrI Iоридическим лицам (за исклIоLIеIIисм госуltарс,l,l]еIIIIых ]

(мунициtlаlыIых) учрехсдений) и индивидуалыIым пре/IIIриIIимаIеJI;Iм l] lIeJIrIx I]о:]мешIеIIия

недополученных доходов ]] связи с пре/IостаI}JIеIIием меры соIIиаIыIой trolиcpritки l(Jlrl I,раждан,
пользуIощихся усJrугами по перевозке пассажиров траIIспортом обтtIсго tIоJIьзоl]аIlия llo
муниципальным маршрутам рсгуляр[Iых псре]]озок 1] граниtIах горо/{скоI,о oкpyгa l,opo;t r'а;rи.l
Костромской области, в виде .Iасти.IIIой оtIJIаtы с,гоимости одной IIоез/{ки ]} TpaIIclIopT,e обltlего
ПОЛЬЗОВаНИЯ ПО МУНИЦИПаJII)III)IN,I МаРI]IРУ'ГаМ РеГУJlrIРIIЫХ ПеРеВОЗОК ]} ГРаIIИ]lаХ I-OPOJ(CKOI'O ОКРУГа
город Галич Костромской области.

3. Субсидии предоставляIотся 1] соответствии со сво1цtой бlо/(>lсс,t,Ilой росttисыо бtо;цжета
городского округа на соотве,IствуIопIий финапсоlзый го.;( l} llpc/{eJlax бIоl{ilсе,t,IIых ассигlIоваItий,
предусмотренных решением l]умы горолского округа - горо/{ I'а.lrи.r Itос,rpоп,tской об.ltас,ги о
бIодхtете городского округа на соотве,гствуIоrций фиllаIIсоlзый t,ol( и IIа lIJIаIIоtзl,tй перио/{, и
лимитов бtодrrtетных обязателI)с,гв, у,п}ерждеIrlлых АдмиIIис,грации 1-ородског() округа - l,ород
Галич Костромской облас,ги - гJIаI][Iому расlIоря.l{и,r,еJIIо как IIoJIyllal,cJII() cpo/{c,I,B tlб.ltас,гIlого
бIодilсе,га (далее - глЕlвнLIй распоряли,I,сJIL как IIоJIучаI,еJlь бltlrlхtс,гtlых сро/,(с,r,lз) tta l1с.ltи, указаIII{ые
в пункте 2 настоящего Порялка.

Сведения о субсидии полJIежат размешIеIIиIо на сдипом IIор,гаJIс бttllцltc,trIoLi сис,гемt I

Российской Федерации в иIIформаIIиоIлIIо-,I,слекоммуI{икаI{иоIIIIой сс,ги <<Иtt,гсртtс,г> (в раз2lе"llе



единого портала) при формировании проекта решеIJияI /_{умы горо,](скоl,о oкpyгa -- город Гали.r
Костромской области о бюдхtете на соответствуlоций фиItансовый го/t и IIа пJIаIIоIзый гlериод
(проекта решения flумы городского 0круга -. горOд Галич Itос,rромской об;rас,ги о l]lIесеIIии
изменений в решение Щумы городского округа - город Га:rич Itостромской об.ltас,t,и о бtо2lтсет,е rIa
соответствующий финансовый год и FIa плаповый период),

4. К категории получателей субсидии относятся Iоридические JIиIIа (за искJ]IоLIеIIием
государстI]енных (муниципалт,ных) учрехсдlеIlий) и и[I/{ивидуаJILlILIе прс/{приIIиматели,
осущест]]ляющие регуJIярные перевозки пассажиров трансIIортом обtтцсго trоJIьзоваIIия по
муниципаJIьным маршрутам регуJIярных перевозок l] граниLIах городскоl,о округа - I,opol( Галич
Itостромской области по согласоваIIному с главнLIм расIторrIли,геJIем как uоJIуча,гсJIом бlоllтtетпr,rх
средств расписаниIо движения с предос,гавJIеIIием меры социа.]ILIIой tto:Ulcpircки ,IJI;I гражl(аII ]]

виде частичной оплаты стоимости одной посздки в Tpaнcllopтe обпlеl,о lIоJtьзо]]аIIия по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок ]} граIIицах гороl(ского округа горо/( Галич
Itостромской области (далее - перевозчики).

Гл ав а 2. УСJIОВ ИЯ И ПОРrIДОК Пl'Е/ЦО C'I'AI] JIIiIIИrI СУБ С Щ\ИЙ

5. Условиями llредоставления субсидии rI]]лrIIотся:
1) осуществлеIlие регуJIярных перевозок пассажиров ,граIIсIIор,г()м обlllсго IIоJILзоI]оIIия по

муниципальным маршрутам регулярных переl]озок в граIIиrIах гороllского округа l,opo/( Га:rи.t
Костромской области;

2) соответствие перевозчика на первое число месяца, ttредпIсст]]уIощсго мссяцу, ]] коl,ором
ппанируется заклIочение между главIIым распорядителем как полуLIателем бIоiчtе,гtll,Iх средств и
перевозчиком соглашения о предоставлеIIии субси.ltии на соотl}с,l,с,гI]уIоп{ий фиltаrIсовr,rй год
(далее - Соглашение), с;rелуIощим требованияtм:

у перевозчика отсут,ствует просроченная задоJIженность по возвраrу lз бlо2цrIсеl, городского
округа субсидий, бIодлtе,гных ин]]естиций, предоставлеIIнI)Iх ]] том LIисJIе ]} соо,гl]с,l,с,r,]}ии с иIIыми
правовыми актами, а также инаrI IIросроченная (lтеурегулировапtIая) :]a/toJI}KeIIIIoc,t,b IIо /{еIIежIIым
обязательствам перед городским округом гороl( I-алич Кос,громской об.:rао,ги;

пере]]озчики - юридические лица не должны I{аходитLся в tlpollecce реорl,аIIизации,
лик]]идации, банкротства, а перевозчики - ипливиi{уаJIыIые lIрсд{приIIиматсJIи IIс l(олжны
прекратить деятельность в KaLIecTBe иIIдивилуаJIыIого прсдприIIима,геJIrI;

перевозчики не должны являться и}IостраIIIIыми Iорид(ичсскими лиlIами, а TaIOIte

российскими юридическими лицами, R ус,гавIIом (складочгtом) капитаJIе которLIх /IоJIя участия
иностранных юридических лиц, местом регис,граI{ии KoTopLIx ,II]JI,Ic,l,crl 1,ocy/lapcl-Bo или
территория, вклIоченные в утверждепный МиlIистерс,гвом финаItсоtз Российской Фелерации
перечень государстI] и территорий, прелостаI]лrIIоII{их лLI,о,I,IILIй IIilJIoI,oI}LIй режим
налогообложения и (или) не прелусматриваIощих раскрытия и прс/tос,гzlвJIеIIиrI иtlформаIlии при
проведении финансовых операций (офшорI{ые зоtIт,I) ]] о,гпоIIIении таких Iори/(ичсских JIиII. в
совокупности превышает 50 проценl,ов;

перевозчики IIе должпы поJIучаlь сре/{с,г]]а из бtодтсеr,а I,ороlIского oкpyl,a IIа осIIоl]аItии иIIых
норматиI]I{ых правовI)Iх актов IIа цели, указаI{пые ]] пуIIкl,е 2 настсrяulеr,о [Iор;rдцса;

в реестре дисквалифицироваIII{LIх JIиII отсутствуIот с]]еl{еIIиrI о /(иск]]алифиllироваIIных
руководителе, членах коллегиаJIьного исполrIитеJIыIого opl,alla, JIицс, исIIоJIIIяIоIтIсм функции
единоличпого испоJIнительного оргаFIа, или главI]ом бухга;r,гере пере]}озчика, ,It]JIrIIоIIIегося
юридическим лицом, об лrrrдивидуальном пред(приIIимагсJIе,,Il]JIrIIoIIIcMcrI lIсроl]озLIиком.

6. Ежемесячный размер субси2lии опредеJIrIется по формуле:

С:(Тпр-Тн)хН
где:

С - размер ежемесячной субсидии;



1' rrp - предельный максимаJlт,ный тариф на пореl]озки llo муIIиIIиIIаJI],I{LIм MapIцpyTaM

регулярных перевозок пассажиро]] и багажа автомоби:lI)}II)Iм ,граIIсIIор,l,ом IIа ,l,ерритории

городского округа город Галич Костромской облас,rи, устаIIовJIеIIный пос,гаIIовJIением

департамента государотвенного регулирова}Iия цен и тарифоlз Itос,громской об;tасr,и, рублей за
одну поездку.

Т население - рztзмер стоимости одной поездки в размере ус,гано]}JIеIII{ого рсIIIеIIием /[умы
городского округа - город Галич Костромской облас,ги от 12.01 .2022 N9 125 <Об ус,гаrtо]}JIеIIии меры
социа,ъноЙ поддерхOff дя lpа)Iцaн, поJIьзуюlцихся услугами по tIере]]озке lIассажиро]] ,граIIсIIор,гом

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных псревозок ]] l,раIIицах городIского
округа - город Галич Itостромской облас,ги,на2022 год>, руб;tей за одrrу lIоез/{ку;

Н - суммарное количестI]о фактических поездок l] мссяц, coI}epшсIIIILIx с исIIоJILзоRапием
lIроездных билетов за наличный расчет, элеItтронных проез/ltIых билетоlз, бсзJIими,гIIых lIpoO:]lцILIx
билетов, за исключением льготных именных tIроез/]пых билетов.

7. Субсидии предоставляются при предста]]JIеFIии следуюп{их докумеIII,оI]:
1) заявления о предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме согJIасIIо IIриJIожеI{иIо

NЬ] к настоящему IIорядку;
2) справки о соот]]етс,гвии перевозчика r,ребоваllиям, указаIIIILIм j} аб:заllах ]],l,opoM - lIrIToM

подпункта 2 пунк,га 5 настояпlего Порядка, подписагIноЙ руководитеJrем и I,JIaI]II],IM бухгалтером
перевозчика;

З) копии паспорта или иIIого докумеI]та, удостоверяIоlrIего JIичIIост], IIерс]}озLIика (лля
индивидуальных предпринимате.llей) (для обозреIlия);

4) копий документов, подтверждаIоu]их полIIомочи;I Jlица, имеIоIIIего lIpal]o бсз 71оlзереIIIIос,l,и

действовать от имени юридического лица;
5) отчета о выпадаюtцих доходах в свrIзи с прелостаI]лением меры социалы{ой по2lдерltttси в

виде частичной опJIаты стоимости одпой поездки в транспорте обпlсt,о IIоJII)зо]]аIIия по
муниципальным маршрутам реI,уJIярных перевозок в граI{ицах гороllскоl,о oкpyl,a l,ol)o/{ l'а"ltич
Костромской области по форме согласIlо приJIожениIо NЪ 2 к IIac,I,orIIIleMy ГIоря,lцсу.

Щокументы, указанные в подпункте l настояIцего lIyHK,l,a, пре/(стаl]лrII0тсrI о/(иII раз ]],l,счсние
календарпого года при первом обращении l]еревозчика в a/,tpcc гJIа]}IIоI,о распорrI/Iиl,сJlrI как
получателя бrоджетных средстIr для получения субсидии, а посJIс закJIIочсIIия сопIашIспия
ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следуIоtцего за о,гче,гI{ым.

,Щокументы, указанные в подпунктах 2 - 4 настояIцего пyIIKTa, lIреl(с,[аI]Jlяются один раз в
течение кilлендарного го/{а при первом обращении пере]]озLIика в адрсс l)Ial]Ilol,o расIIоряltителя
как получателя бюдхсетных средств для получеtлия субси.ции.

ffокументы, указанI{ые в IIо}Iпункте 5 настояlt{его пуIIк,га, IIрс/(с,r,аI]JIяIо,гOя главIIому
распорядителItl как получателIо бIодilсетных средстI] перI]оIIачаJII)IIо с указаIIисм IIJIаIIо]]ых и

расчетных показаlеJIей, а после заклIочепия согJIаIIIеIIия ежемесяLIrIо ]] срок ito 25 LIисJIа месяца,
следующего за отчетным с укiваIlием фактических показателей.

Главный распорядителL как получатеJIь бIо.цхсе,гtlIпх cpeilc,гI} самос,t,оя,l,сJI],IIо заIIрЕIIIIиI]ает
1Iосред(стl]ом межведомс,гвенпоI,о эJIектроIIного взаимолействиrI ]]ыlIиску из Еltиного
государственного реестра Iорид(ических лиц (для Iоридических зlиt1), выIIиску из Едиrtого
государственного реестра иI{диви/Iуальных предlIриIIимате.lrсй (.lt_lrя иII/{и]]иJIуаJIыIых
предпринимате;rей), выписку из реес,rра дисквали()ицироваIIных JIиII, lIo/(1,1}еpж/IaloщyIo
отсутстI]ие сведений о дисквалифицированFIых руковоI{и,IеJIе, чJIеIIах коJIJIOгиалI)Ilого
испоJII]ителLIIого органа, лиtIе, исI]оJII{яIоIт1ем фуItкrlии е/{иIIоJIиLII{ого исIIоJIIlи,l,сJlI)IIого органа,
или главном бухга_тlтере переl}озчика, ,IвJIяIоп{сгося Iори.I(иLIсским JIиII()м, об иtI/Iиlзиl\уальном
предпринимателе, являIоtцимся переi]озчиком.

Перевозчик вгIраве lIредоставитI> 1]ыписку из ЕдциIlого l,ocy/цzlpc1,1]ellllo1,o peec,lpa
юридических Jlиц или выписку из Едигlого госуl(арс,г]]сIl[Iого реосl,ра иIIl(иl]иl(уаJIыII:lх
предприIIимателей, выписку из реестра дискваrифицироваI]IILIх JIиl{ по собс,гlзсIItIой иttиtlиаl,иl]е.



Перевозчики несут oTвeTcTBeHHocTb за достоверность иrrформации, llреl(ос,гаlзленной в

документах, определенных настоящим пунктом (за исклtочеIIием докумеIIто]], :JапраIIIи]]аемых

посредством ме)Itведомственного электронного взаимодейс,гвия).
8. Главный распорядитель как получатель бюдже,rных средстl]:
1) регистрирует в деIIь поступления заявление и /{oKyMoHTLI, IIрелставJIеIIIIые lIсрсI]озчиком, с

указанием даты их поступления;
2) в течение 10 рабочих дней со дня регистраIIии докумеIIтоI] IIроверяе,l, их IIа предмет

комплектности, дос"Iовер}Iости, наличия оснований и условий для IIре/(ос,I,аI]JIеIIия субсидии,
предусмотренных настояIцим ГIорядком, и принимает решепие о IIреJIос,гавJIеIIии ;lибо об отказе в
предоставлении субсидии.

9. В течение 2 рабочих дIIей со дня принятия реuIения о преIIоставJIснии субси/(ии ;rибо об
отказе в предоставлении субсидии главный распоря/]итеJIL как поJIуLIаIелI, бlодлtе,гIIых средс,I,1]

направляет пере]]озчику соответствуюlцее уведомлепие. В увеl(омJIеIIии об отказе в
предоставлении субсидии указы]]аIо,гся приLIины отказа и разъяснение rIоря}(ка обхса:tоI]аIIия.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии я]]ляются:
1) несоответствие перевозtIика условиям, указаIIным l] пункr,е 5 Ilас,гоrtlIIего 11орялка;
2) несоответствие представJIенных llеревозчиком докумеIIтов требоваIIиям, ollpe/leJlelIllыM

пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставлеIIие (прелс,гав.IIеIIио IIе I] lIoJIIloM обт,еме)
докумеIrтов, указанных в пунIсте 7 наотоящего Порядка;

З) установление фаrста недостовер}Iости IIреI{оста]]JIеIIIIой персl]озrlиком иIIформаIIии.
Отказ в предоставлеIlии субсидии не является препятствисм длrI IIо]]торIIого обраtцеtlия за

предоставлением субсидии в случае устранепия причиII, lIосJrужиl]шIих осIIоI]аIIисм /IJIя о,r-каза.

1 1. ПредостаI}ление субсидии осуществляется в соотl]етст]]ии с Согrtапrеttием, закJIIоLIаемым
между главным распорядителем как поJIучагеJIем бIодrкетпых срелсll] и переl}озчиком IIе позднее
3 рабочих дней со дня принятия решения о предоста]]лении субси7дии ]] соо,1,1]сl,с,1,1}ии с типовой
формой, установленной финансо]]ым отделом алминистраIIии городскоl,о округа горо/( Гали.r
Itостромской области.

Соглашение должно вItлIочать в себя поJIожеIIия о согласовЕtIIии IIo]]Irtx ус.lтовий Соглашения
или о расторжении Соглаше[Iия lIри IIедос,IижеI{ии согJIасия IIо IIoI}I)IM усJIо]]иям l] сJIучае умень-
шения главному распорядителIо как поJIуча[еJIlо бIолхсе,гI{ых cpel(cl]] раIIее /(o]}e/(oIIIILIх JIимитов
бюджетных обязательств, приводящего к I]евозмол(IIости lIреl{остzll]JIоIIи.я субси/tии ]] ра:]мере,
определенном в Соглашении"

Измеrrеrrия и дополне[Iия, вIIосимые в Сог;Iашение, оформrtяIо,I,сrI I] I]идс /(oiloJIIII.I,I,еJILIIo1,o со-
глашения, 1] том числе дополнительным соглашением о расторжеIIии Сог.llашеrrия (при rlеобхоли-
мости), в соответствии с типовой формой, утверждеIrной финаIтсоllLIм o.r,/IcJIoM а/IмиIIис,I,рации го-
родского округа - город Галич Костромской области, и ,IвлrIIотся его IIеоlъемлемой час,г1,Iо.

В случае паруIJIенияI условий предIостаI]JIения субси/Iии, tIорядок и сроки r]o:]BpaTzr субсидии в
бюд>ttет городского округа определяIотся в соответствии с г'lrаrзой 3 тtас,го.ltll1его llоряr{ка.

12. Щействия (бездействие), репIеFIия I,JIaBIIoI,o распоряl(иl,еJIrI как IIоJIуча,IсJI;I бtо.l1тtстII1,Iх

средств (его долlкностных лиц), осуществляемые (принимаемl,rе) в ходе rIре/{ос,t,а]]JIсIIи;I субси7ции,
могут быть об>rсаловаrrы полуLIателем субсидlии гJIа]]е горо/.(ского округа горо/I Галич
Костромской области и (или) в судебном поря/_{ке.

13. 11еречисление субсидии осупIествJI;Iется ожемссячIIо 1] срок Ilc IIоздIIсс /{ссrrгого рабочсго
дня, следующего за днем принятия главным распоряi{и,гелем как IIоJIуча,IоJIсм бIо/Iтсс,гltых cpe/Icl-B

решения о предоставлении субсидии по результатам рассмотрсIIия l(oKyMeII,I,oI}, указаIIIIых в
пункте 7 настоящего Порядка, на расчетнr,rй oLIeT, о,гкрытый lIереI]озчику I} учреж/1ениях
I]ентрального банка Российской Федерации или кредитной оргаIIизаIIии.

13.1. Результатом предостаI]леIlиrI субсидий ,Iвлrlс,[сrl ]]ыIIоJIIIеIIие llеровозl{иком I} мссяI{е, за
который предоставJIrIется субсидlияl, IIJIаLIоI]ого коJIичест]]а рейсов, yc,гalloI}JIсIIIILIх расlIисаIIием, i]

объеме не них(е 90 процентов.
Значение результата предос,l,авJIения субсидии устанаI]JIиl]ае,гсrl I,JIa]]IIJ)IM расlIоря/lиl,еJIсм как

полуаIателем бюдхсетных средств в заклIочаемом с переl]озчиком Ссlг:rаlIIсIIии.



Глава 3" О СУIЦВСТl}ЛЕtIИЕ КОНТР ОЛrI ЗА СОБJIIО/ЦI,]IIИI1],М УС JIOB И Й,
I IE jIЕЙ и I Io рядкд IIрltло с,I,дв JIЕIшя си;сил иЙ и отI}Iс,г сTI}EIIIIO сть

ЗА ИХ IIЛРУШЕIIИЕ

14. Обязательную проверку за соблtодепием условий, це"llсй и поря/(ка IIрс/IоставлеIIия
субсидии перевозчиками осуuIествляют глаlзный распорядитсJIL как llолуqп,l,g;rь бIодхtетпт,Iх
средств и сектор по муниципальному финансовому KoIlTpoJIIo и кон,гроJIIо ll сфсрс закупок
администрации городского округа город I'алич Костромской об;tас,ги ]] соо1,1]е,r-сl,вии с

установленными полномочиями.
Выратсение согласия получагелем субсидии IIа осуп{есI,I]JIеIIие проl]срок соблlоления

УсловиЙ, rIелеЙ и порядка прсдостаI]леIIия субси2диЙ осущестl]ляс,гся пуl,см lIо/_ttlисания
соглашения"

15^ В случаях установJIепия факта лIарушения перевозчиком усJIо]зий, t,lс:Iсй и порядка
ПРеДОСтавления субсидиЙ, усI,аIIовJIенных пас,l,ояпlим l1ор;r2цtоп,t и закJII0LIеIIIII)Iм Соt,:tаrпеttием,
обнаружения изJIиI]Iне выIIJIачен[Iых оумм субсидии, выrI]]JIеI{иrI IIclюc,I,ol]cplI],Ix сtзеl{сtIий,
содер}каrцихся в доItумеIIтах, представле[IIIых для поJIучсния субсидии, субси,lцияr IIо/IJIсжит
Rозврату в бтолхtет городского округа:

1) на основании письмеIIного требования главIIого распоря/lи,геJIrI как IIоJ]учагоJIя бtо2lлсетrIr,Iх
средств * в течение 10 рабочих дней со дFIя полуLIеIIия соот]]стстl]уIопlсго ,грсбоl]аIIия;

2) на осIIовании предста]]JIения и (или) предписаI,Iия ссктора IIо муIIиIIипальному
финансовому контролIо и KoHTpoJrIo в сфере закупок а/IмиIIисI-рации горо/{ского округа '.- город
ГалИч Костромской об:rасти - I] сроки, устаIIоI]JIеIIIIые в соо,гI]с,l,с,1,1}ии с бIодтсетrIым
закоI{одательством Российской Федерации.

16. Требования главIlого распорядитеJIя как поJIучатеJIя бtоллtе,t,IIIпх cpc/(c,I,l] о l]оз]]рате
Субсидии направляIотся ]] теLIеrIие l0 рабочих дIrей со д(Irя обlIаруittсltи;t обс,l,о}rt,еJILств,
предусмотреIлIIых пунктом 15 IlастояrIIего l1оряlдка, заказ}Iыми lIисLмами с у]]с/{омJIеIIием о
вручении перевозчикам.

ПредставлеFIия и (или) предписаIIия сектора по муIIиIIиIIаJILrIому фиllаtlсоllому коIrгроJIIо и
контролю в сфере закупок адмиI{истрации городского округа *- горо/I I'аJtи.t Itосr,ромскоЙ области
о возврате субсидиЙ в сJIучае обнаружеIlи,t обстоятеJtьс,t,lз, lIредусмо]pсlIIIых uуIIк,гом l5
настоящего Поряlдка, направляIотся перевозчикам ]] порялке и сроки, yc,IaIIoI}JIeIIIIыe
Постановлением Правите.ltьства Российской Сrедераrlии о,r 2З иIоJIrI 2020 го:tа М 1095 кОб
утверждении федеральноr,о с,гандарта I]rIутреннего государс,г]}онноl,о (муtIициша:IыIого)

финансового контроля кРеализация результатов проверок, реlзизий и обс:lс.l1оllаItий>.
17. При невозврашеtлии субсидий в бIодlтtе,г городского округа IIсреI]озLIиками в срок,

указангlr,lЙ в пункте l5 настояпlего Порядка, взI)IскаIIие субсилиЙ осуrI(сс,гI]JIrIе,I,сяt lз су7{ебном
порядке.



l1ри.ltохсеlIис jф 1

tc Порядку предоставлеIIия субсидии из бtоджета
городског0 округа Iори/]ическим JIиIIам (за иоклtочением

государс,гвеIлIIых (муrlиtlипа,;rт,Il1,Iх) учреждений)
и индивидуаJII)III)Iм прс/IприIIима,l,еJIrIм IIit l}озмешIепие

недополучеIIных доходов I] с]]rIзи с пре/(остав.JIеIIием
меры социzuIьной rlо,цдlержки /]JIя l,раж/ laн, полLзуIоIцихся

услуга]\4и по перевозке пассажиров TpaIIclIopToM общего
пользоl}ания по мунициllаI])lIIJм марIпрутам регуJI'Iрпых

переl]озок в граIIицах горо/]ского округа l,opol{ Галич
Костромской области в l}иле частичной оllJIаты стоимости

одной поездки в траIIсIIор,ге обпlего поJILзоваIIия по
муниципаJIь}Iым маршrру,l,ам peI,yJrrIpIII)Ix lIсрсl}оз ок в

границах городского округа город Галич Кос,t,ромской об.ltасти

ФормА

I] АдмиlIисTраI{иIо городокого округа -
гороl( Галич Кос,l,ромской об.пасти

от

зАявлЕниI]
о предоставлеIIии субсиltии

(наимеItование переIзозчика)

В соответствии с порядком предоставлеIlия субсидtии из бtодrксl,а l,оро/tскогo округа
Iоридическим лицам (за исклIочеIIием государственIII)Iх (муIIициrrа:tыt1,1х) учрсlкдеrrий) и
индивидуальным предпринимателям на ] озмещение недополучеI{IIых лохоl{ов t] сi]rlзи с
предоставлением меры соrlиirльной поддерлски дJI'I граждаII, пользуIоrцихся усJIуr,ами по перевозке
пассажиров транспортом общеr,о пользования по муIIиIIипаJILIlI)Iм MaplпpyTaM регулярIlых
перевозок в границах городского округа город l-алич Itостромской облас,ги ]] l}идс частичной
Оплаты стоимости одноЙ поездки в трапсtIорте обrцего IIоJII)зоI]аIIия llo муIIиIIипаJILным
маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа горо/l r'алич Кост,ромской
области, утвержденным постановлением адмиIIистрации городского oкpyl,a t,opo/l Гаlич
Костромской области от <

просим оубсидиIопредос,I,авить

размере

в

руб.пей,
за период с (
в целях

г.,2020 г.по(

Реквизиты для перечисления :

Полное и сокращенное наимеI]ование:

Юридический и фактический адрес :

Тел./фаrсс:
ИНН: КГIП:

Свидетельство OI'PIf:оГРН:

(серия, номер, кем и когда выдаrtо)



rl',

Р/сч.:

I0сч.:

(наимепование банrtа)

Бик

Опись документов, IIре/1усмотреI]ных llу}Iк,гом 7 Порядка, приJIагается.

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _ (

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П" (при наличии)

()20г.

)
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