
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17.05.2022 № 442 

 

О внесении изменений в 

отдельные муниципальные 

правовые акты 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом 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» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным  

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

по регулируемым тарифам, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, 

образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты  

за проезд населением, утвержденный постановлением мэра города Ярославля от 03.02.2009 

№ 193 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 08.09.2009 № 3133,  

от 28.12.2009 № 4554, от 08.02.2010 № 428, от 05.04.2011 № 859, от 29.12.2012 № 2930,  

от 19.11.2013 № 2691, от 21.07.2014 № 1781, от 27.11.2014 № 2876, от 25.08.2015 № 1610, 

от 26.11.2015 № 2155, от 09.02.2016 № 107, от 28.06.2016 № 967, от 23.11.2016 № 1664,  

от 24.01.2017 № 89, от 29.03.2019 № 347, от 20.09.2019 № 1055, от 25.09.2019 № 1073,  

от 16.08.2021 № 788, от 23.12.2021 № 1157, от 18.03.2022 № 226), следующие изменения:  

в разделе 2: 

абзац десятый пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«- справку для перечисления субсидии с указанием реквизитов расчетного счета, 

открытого в кредитной организации, или лицевого счета, открытого в установленном 

порядке в департаменте финансов, подписанную уполномоченным лицом хозяйствующего 

субъекта.»; 

абзац третий пункта 2.61 изложить в следующей редакции: 

«Обязательным условием договора о предоставлении субсидии является согласие 

хозяйствующего субъекта на осуществление департаментом как главным распорядителем 

бюджетных средств проверок соблюдения получателем субсидии порядка и условий 

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, а также проверок органами муниципального финансового контроля соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии  

со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

пункт 2.17 изложить в следующей редакции:  

«2.17. Департамент финансов в срок, не превышающий 2 рабочих дней с момента 

предоставления департаментом платежных документов, осуществляет в соответствии  
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с заявкой перечисление субсидии на расчетный счет, открытый в кредитной организации 

или лицевой счет, открытый в установленном порядке в департаменте финансов.»; 

в разделе 4: 

в наименовании слово «, целей» исключить; 

пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления субсидии 

осуществляется департаментом в форме проверок соблюдения получателем субсидии 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также органами муниципального финансового контроля  

в форме проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации.»; 

в пункте 4.2: 

в абзацах первом и втором слова «условий предоставления» заменить словами 

«условий и порядка предоставления»; 

в абзаце четвертом слова «условий ее предоставления» заменить словами «условий 

и порядка ее предоставления». 

2. Внести в Порядок предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным  

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

по регулируемым тарифам, субсидии на возмещение недополученных доходов в связи  

с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки по оплате стоимости 

проезда отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением мэрии города 

Ярославля от 19.10.2012 № 2281 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля  

от 15.01.2013 № 59, от 19.11.2013 № 2690, от 24.02.2014 № 356, от 30.07.2014 № 1887,  

от 15.10.2014 № 2465, от 04.08.2015 № 1483, от 26.11.2015 № 2155, от 22.06.2016 № 926,  

от 23.11.2016 № 1664, от 23.12.2016 № 1839, от 11.10.2018 № 1401, от 29.12.2018 № 1754, 

от 28.03.2019 № 326, от 03.10.2019 № 1111, от 18.10.2019 № 1218, от 16.08.2021 № 789,  

от 23.12.2021 № 1156), следующие изменения: 

в разделе 2: 

абзац десятый пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«- справку для перечисления субсидии с указанием реквизитов  расчетного счета, 

открытого в кредитной организации, или лицевого счета, открытого в установленном 

порядке в департаменте финансов, подписанную уполномоченным лицом хозяйствующего 

субъекта.»; 

абзац третий пункта 2.61 изложить в следующей редакции: 

«Обязательным условием договора о предоставлении субсидии является согласие 

хозяйствующего субъекта на осуществление департаментом как главным распорядителем 

бюджетных средств проверок соблюдения получателем субсидии порядка и условий 

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, а также проверок органами муниципального финансового контроля соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии  

со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

пункт 2.10 изложить в следующей редакции:  

«2.10. Департамент финансов в срок, не превышающий 2 рабочих дней с момента 

предоставления департаментом платежных документов, осуществляет в соответствии  

с заявкой перечисление субсидии на расчетный счет, открытый в кредитной организации, 

или лицевой счет, открытый в установленном порядке в департаменте финансов.»; 

в разделе 3: 
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в наименовании слово «, целей» исключить; 

пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления субсидии 

осуществляется департаментом в форме проверок соблюдения получателем субсидии 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также органами муниципального финансового контроля  

в форме проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации.»; 

в пункте 3.2: 

в абзацах первом и втором слова «условий предоставления» заменить словами 

«условий и порядка предоставления»; 

в абзаце четвертом слова «условий ее предоставления» заменить словами «условий  

и порядка ее предоставления». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра – 

директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 


