
 

 

 

 

 
     

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от «   17    » февраля 2021 года                                                                 №    101 

 
  

О внесении изменений в  порядок 

предоставления субсидии из бюджета 

городского округа юридическим лицам  

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям на 

возмещение недополученных доходов в 

связи с предоставлением меры 

социальной поддержки для граждан, 

пользующихся услугами 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 пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах городского округа 

город Галич Костромской области  

 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

заключением Галичской межрайонной прокуратуры от 11.02.2021 № 37-2021/178, 

 

 постановляю: 

 

1. Внести в порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа 

юридическим лицам  (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

недополученных доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки 
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для граждан, пользующихся услугами 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 пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 

Костромской области, утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 09 февраля 2021 года № 82 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 

юридическим лицам  (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

недополученных доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки 

для граждан, пользующихся услугами 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 пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 

Костромской области» следующие изменения: 

1.1. абзац 2 подпункта 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«у перевозчика отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

бюджет городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом городского округа;»; 

1.2. последний абзац пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Н - суммарное количество фактических поездок в месяц, совершенных с 

использованием проездных билетов за наличный расчет, электронных проездных 

билетов, безлимитных проездных билетов, за исключением льготных именных 

проездных билетов.»; 

1.3. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Субсидии предоставляются при представлении следующих документов: 

1) заявления о предоставлении субсидии (далее – заявление) по форме 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 

бухгалтером перевозчика; 

4) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

перевозчика (для индивидуальных предпринимателей) (для обозрения); 

5) копий документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица; 

6) отчета о выпадающих доходах в связи с предоставлением меры социальной 

поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

городского округа город Галич Костромской области по форме согласно 



приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, представляются один 

раз в течение календарного года при первом обращении перевозчика в адрес 

главного распорядителя как получателя бюджетных средств для получения 

субсидии, а после заключения соглашения ежемесячно в срок до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным.  

Документы, указанные в подпунктах 2 - 5  настоящего пункта, представляются 

один раз в течение календарного года при первом обращении перевозчика в адрес 

главного распорядителя как получателя бюджетных средств для получения 

субсидии.  

Документы, указанные в подпункте 6 настоящего пункта, представляются 

главному распорядителю как получателю бюджетных средств первоначально с 

указанием плановых и расчетных показателей, а после заключения соглашения 

ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным с указанием 

фактических показателей. 

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств самостоятельно 

запрашивает посредством межведомственного электронного взаимодействия 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

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.»; 

1.4. в пункте 9 слова «5 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дней»; 

1.5. пункт 11 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

« Соглашение заключается в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 

принятия решения о предоставлении субсидии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 

года. 

 

 

 

 Глава городского округа                                                    А.В.Карамышев 

 

 

 


