
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 (проект) 
 

От___________№______ 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа  от 21.06.2017 № 1528-п «Об утверждении  
Правил предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на возмещение затрат, 
возникающих при перевозке отдельных категорий 
лиц, имеющих право на меры социальной 
поддержки в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта»  

В связи с принятием постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 17.04.2019 № 244 «О внесении изменений  в некоторые 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области», 
руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 21.06.2017 № 1528-п «Об утверждении  Правил 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на возмещение затрат, возникающих 
при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры 
социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 
28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта» (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 16.04.2019 № 841-п) следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 2.12-1 следующего содержания: 

http://internet.garant.ru/#/document/47015904/entry/92


"2.12-1. В случае невозможности предоставления субсидии в пределах 
фактической суммы возмещения затрат получателю субсидии, 
соответствующему критериям, указанным в пункте 1.6 настоящих Правил, в 
текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящих Правил, главный 
распорядитель предоставляет субсидию в очередном финансовом году в 
части недостающей до полного фактического размера субсидии без 
повторного прохождения проверки получателем субсидии на соответствие 
указанным критериям.". 

1.2. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

"2.15. В случае изменения сведений, влияющих на определение размера 
субсидии (изменение показателя машино-часов, средней дальности поездки 
одного пассажира, иные сведения, влияющие на определение размера 
субсидии), получатель субсидии в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
получателем субсидии указанных изменений обязан письменно уведомить об 
этом главного распорядителя (уполномоченный орган). При этом изменение 
сведений, влияющих на определение размера субсидии за отчетный период, в 
отчетном периоде или по его истечении не допускается. Главный 
распорядитель (уполномоченный орган) определяет расчетный и (или) 
фактический размер субсидии в соответствии с пунктом 2.1 настоящих 
Правил с учетом изменений, влияющих на определение размера субсидии.". 

1.2. Приложение №4  к Правилам предоставления субсидии на возмещение 
затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих 
право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-03 «О мерах социальной поддержки 
по оплате проезда отдельными видами транспорта» изложить в новой 
редакции, согласно приложению к постановлению.   

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
круга (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.  

4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г.Хвалевко.  
 

Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов  
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Приложение к постановлению 
администрации Междуреченского 

городского округа  
от____________ № ______ 

 
«Приложение № 4  

к Правилам предоставления субсидии 
на возмещение затрат, возникающих 
при перевозке отдельных категорий 

лиц, имеющих право на меры 
социальной поддержки в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 
28.12.2016 № 97-03 «О мерах 

социальной поддержки по оплате 
проезда отдельными видами 

транспорта» 
Выписка 

из сводного расписания движения транспортных средств 
 
 

(период предоставления субсидии из местного бюджета на возмещение затрат, возникающих при 
перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате 

проезда отдельными видами транспорта, установленные Законом Кемеровской области от 
28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 

транспорта») 
 
 

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте общего 

пользования (автобус), за исключением маршрутного такси, по маршрутам регулярных перевозок 
в городском сообщении  (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
  
 

№ 
п/п Показатель 

Значение показателя, машино-часов* 

1-й 
месяц 

периода 

2-й 
месяц 

периода 

3-й 
месяц 

периода 
и т.д. Итого за 

период 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 1 Машино-часы в наряде 
согласно сводному 
расписанию движения 
транспортных средств по 
маршрутной сети, в том 
числе 

     

2 Автобусы по маршрутам 
регулярных перевозок в 
городском сообщении 

     



-------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Значение показателя округляется до одного знака после запятой. 

  
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)  _________________    __________ _ 
                                                                           (подпись)                      (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер          _________________     ______________ 
                                                    (подпись)                      (расшифровка подписи) 
М.П. 
  
 
Утверждаю:                                          

(должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления уполномоченного муниципальным  
правовым актом заключать муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок  

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам) 
 
 
Дата ____________  подпись ______________ 
 
МП 
 
 
 
Согласовано:                                        

                         (должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного муниципальным  
                        правовым актом на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и  

                                         багажа по регулируемым тарифам в части реализации Закона Кемеровской области от 28.12.2016  
                                             №97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта») 

 
 
Дата  ____________  подпись ______________ 
 
МП». 
 
 

 


