
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

02.02.2023 г.                                                                                                                                     № 80 

 

город Красноуфимск 

 
О внесении дополнений и изменений в Приложение № 1 к 

постановлению Администрации городского округа Красноуфимск 
от 30.08.2021г. №629 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Красноуфимск на 
возмещение затрат транспортными организациями, 

осуществляющими перевозки населения по социально значимым 
маршрутам»  

 
В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31.07.1998г. N 145-ФЗ, Федерального закона 
от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 
13.07.2015г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", постановлением Правительства от 18.09.2020г. №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 статьей 31,48 Устава городского округа Красноуфимск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«Уполномоченный орган предоставляет Получателю субсидии на 
возмещение затрат на горюче-смазочные материалы при 
осуществлении деятельности в сфере транспортного обслуживания 



населения по социально значимым муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории городского 
округа Красноуфимск.  

 Предоставление субсидии осуществляется на основании 
заключенного между Уполномоченным органом и Получателем 
субсидии Соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом Финансового управления администрации городского округа 
Красноуфимск». 

2. Пункт 3.4.  раздела 3 дополнить словами «органом 
муниципального финансового контроля» и изложить в следующей 
редакции: «3.4. Обязательным условием, включаемым в Соглашение, 
является согласие Получателя субсидий, с учетом исключений, 
предусмотренных частью 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на осуществление ГРБС, Уполномоченным органом, органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидии». 

3. Пункт 3.5.2. раздела 3 изложить в следующей редакции «у 
Получателя субсидий должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет городского округа Красноуфимск, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых 
государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях 
возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового 
обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров 
(выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий 
физическим лицам) (в случае, если такие требования предусмотрены 
правовым актом). 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и 
на официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования в официальном периодическом печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск».  

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на первого заместителя Главы городского округа 
Красноуфимск по городскому хозяйству Рязанова Д.В. 

 
 



Глава городского округа Красноуфимск                                              М.А.Конев 


