
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   «_16__»  __июня__ 2021 года                                                                       №__387____ 

  

 

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 постановлений администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 17.02.2021 года №101, от 13.05.2021 

года № 299), изменение дополнив главу 2 пунктом 13.1 следующего содержания: 

«13.1 Результатом предоставления субсидий является выполнение 

перевозчиком в месяце, за который предоставляется субсидия, планового 

количества рейсов, установленных расписанием, в объеме не ниже 90 процентов. 

Значение результата предоставления субсидии устанавливается главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств в заключаемом с 

перевозчиком Соглашении.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 года. 
 

 

 

 Глава городского округа                                                    А.В.Карамышев 

 

 
 


