
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   «_13__»  __мая____________________ 2021 года                            №  __299__ 
  
 

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  

 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации городского 

округа – город Галич Костромской области в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

 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 

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» (в редакции постановления администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 17.02.2021 года №101), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в разделе единого портала) при формировании проекта решения Думы 

городского округа – город Галич Костромской области о бюджете  на 

соответствующий финансовый год и на плановый период (проекта решения Думы 

городского округа – город Галич Костромской области о внесении изменений в 

решение Думы городского округа – город Галич Костромской области о бюджете  

на соответствующий финансовый год и на плановый период).»; 

1.2. в пункте 4 слова «Получателями субсидии являются» заменить словами 

«К категории получателей субсидии относятся»; 

1.3. в пункте 5: 

абзац второй подпункта 2 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, а также иная просроченная  

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским 

округом город Галич Костромской области;»; 

в абзаце четвертом подпункта 2 слово «утверждаемый» заменить словом 

«утвержденный»; 

подпункт 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 



главном бухгалтере перевозчика, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе, являющемся перевозчиком.»; 

подпункт 3 признать утратившим силу; 

1.4. абзацы одиннадцать и двенадцать пункта 7 изложить в следующей 

редакции: 

«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), выписку из реестра 

дисквалифицированных лиц, подтверждающую отсутствие сведений о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере перевозчика, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе, являющимся перевозчиком. 

Перевозчик вправе предоставить выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, выписку из реестра дисквалифицированных 

лиц по собственной инициативе.»; 

1.5. дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания: 

«Перевозчики несут ответственность за достоверность информации, 

предоставленной в документах, определенных настоящим пунктом (за исключением 

документов, запрашиваемых посредством межведомственного электронного 

взаимодействия).»; 

1.6. в пункте 10: 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3) установление факта недостоверности предоставленной перевозчиком 

информации.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного 

обращения за предоставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших 

основанием для отказа.»; 

1.7. пункт 11 изложить в новой редакции: 

«11. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Соглашением, 

заключаемым между главным распорядителем как получателем бюджетных средств 

и перевозчиком не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной 

финансовым отделом администрации городского округа – город Галич Костромской 

области. 

Соглашение должно включать в себя положения о согласовании новых условий 

Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 

Соглашении. 



Изменения и дополнения, вносимые в Соглашение, оформляются в виде 

дополнительного соглашения, в том числе дополнительным соглашением о 

расторжении Соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой формой, 

утвержденной финансовым отделом администрации городского округа – город 

Галич Костромской области, и являются его неотъемлемой частью. 

В случае нарушения условий предоставления субсидии, порядок и сроки 

возврата субсидии в бюджет городского округа определяются в соответствии с 

главой 3 настоящего Порядка.»; 

1.8. пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Обязательную проверку за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии перевозчиками осуществляют главный распорядитель как 

получатель бюджетных средств и сектор по муниципальному финансовому 

контролю и контролю в сфере закупок администрации городского округа – город 

Галич Костромской области в соответствии с установленными полномочиями. 

Выражение согласия получателем субсидии на осуществление проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 

путем подписания Соглашения.»; 

1.9. пункт 15 изложить в новой редакции: 

«15. В случаях установления факта нарушения перевозчиком условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и 

заключенным Соглашением, обнаружения излишне выплаченных сумм субсидии, 

выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных 

для получения субсидии,  субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа: 

1) на основании письменного требования главного распорядителя как 

получателя бюджетных средств - в течение 10 рабочих дней со дня получения 

соответствующего требования; 

2) на основании представления и (или) предписания сектора по 

муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 

администрации городского округа – город Галич Костромской области - в сроки, 

установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации.»; 

1.10. пункт 16 изложить в новой редакции: 

«16. Требования главного распорядителя как получателя бюджетных средств о 

возврате субсидии направляются в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, заказными 

письмами с уведомлением о вручении перевозчикам. 

Представления и (или) предписания сектора по муниципальному финансовому 

контролю и контролю в сфере закупок администрации городского округа – город 

Галич Костромской области о возврате субсидий в случае обнаружения 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, направляются 

перевозчикам в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2020 года № 1095 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и 

обследований».». 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 июня 2021 года. 

 

 Глава городского округа                                                    А.В.Карамышев 


