
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий перевозчикам в 

целях возмещения части затрат на 

выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом на 

городских  муниципальных маршрутах, 

утверждённый постановлением 

администрации Кольчугинского района 

от 28.12.2021 № 1345 

 

 

В соответствии со статьей 78, 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Кольчугинский район, администрация 

Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий перевозчикам в целях 

возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом 

на городских  муниципальных маршрутах, утверждённый постановлением 

администрации Кольчугинского района от 28.12.2021 № 1345, следующие 

изменения:   

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Для получения субсидии перевозчик ежемесячно, не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным, представляет на рассмотрение 

главному распорядителю следующие документы:»; 

1.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 18.01.2023                                                                                    № 19 
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«2.7. Перечисление субсидии производится с лицевого счета главного 

распорядителя на счет Перевозчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

принятия решения о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих 

доходов. Предоставление субсидии за декабрь производится следующим 

образом: 

2.7.1. Субсидия за первую половину декабря перечисляется перевозчику 

до 31 декабря на основании представленного перевозчиком прогнозного 

расчета субсидии по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 

за первую половину декабря. Прогнозируемый расчет размера субсидии 

предоставляется перевозчиком до 10 декабря; 

2.7.2. Отчеты, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Порядка, за 

декабрь перевозчик представляет главному распорядителю не позднее 15 

января года следующего за отчетным годом. Перечисление субсидии за 

декабрь осуществляется в соответствии с установленным Порядком, за 

минусом объема субсидии перечисленного ранее в соответствии с пунктом 

2.7.1.; 

2.7.3. В случае если размер субсидии, представленный за декабрь, 

превышает размер субсидии, указанный в отчете за декабрь, сумма 

превышения подлежит возврату в доход районного бюджета до 31 января года 

следующего за отчетным годом.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   
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