
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

 

08.07.2022 № 637 

 

О внесении изменений в 

постановление мэра города 

Ярославля от 03.02.2009 № 193 

 

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 постановление мэра города Ярославля от 03.02.2009 № 193  

«О Порядке 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» (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, от 17.05.2022 № 442) следующие изменения:  

в пункте 3 слова «города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства» заменить словами «- директора департамента  

финансов мэрии города Ярославля.»; 

в приложении 5 «Методика оценки достижения хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам, результатов предоставления субсидии  

на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами  

consultantplus://offline/ref=A7F803065679A07D036F40346BF0936609B10FD1987404C0D9BEF8E719G4N5M
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F5EE9F31CE1521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695ACo3tBG
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F5CEEF91CEE521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695ABo3t9G
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F5CEEF91CE0521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695ABo3t9G
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F5DEEF412EF521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695ABo3t9G
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F5CE1F913E0521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695ABo3t9G
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F5FEFF517E8521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695ABo3t9G
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F5EEBF116EA521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695ABo3t9G
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F5EEDF812EF521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695ABo3t9G
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F51E8F013E0521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695ABo3t9G
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F51EAF116ED521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695ABo3tAG
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F51EDF715E1521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695ABo3tAG
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F51EEF617E9521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695ABo3tAG
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F50E8F214EF521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695AAo3tCG
consultantplus://offline/ref=FEDCCD5A6FBD0599827CE8841D3C9D6BE330312F50EBF415ED521FB81A026C6F632244A0FB6B5118B695ABo3tAG


2 

 

и плановыми доходами от оплаты за проезд населением» к Порядку 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: 

абзац первый пункта 3 дополнить предложением следующего содержания:  

«В случае отклонения достигнутого значения показателя оценки по состоянию  

на отчетную дату от значения показателя оценки, предоставленного организацией, 

осуществляющей диспетчерский контроль за движением пассажирского транспорта,  

либо непредставления хозяйствующим субъектом отчета о достижении результатов 

предоставления субсидии в сроки, предусмотренные абзацем третьим пункта 3.1  

Порядка, оценка достижения хозяйствующим субъектом результатов предоставления 

субсидии осуществляется исходя из данных организации, осуществляющей  

диспетчерский контроль за движением пассажирского транспорта.»; 

абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«- процент выполнения рейсов, предусмотренных утвержденным расписанием 

движения по маршруту;». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - 

директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

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

опубликования. 

Положения абзацев пятого и шестого пункта 1 постановления применяются  

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города  И.В. Мотовилов 
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