
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

 

16.08.2021 № 788 

 

О внесении изменений 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 

 

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), следующие изменения: 

в разделе 1 «Общие положения о предоставлении субсидии»: 
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пункт 1.4 дополнить словами «, в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы города Ярославля» на 2021 − 2023 годы»; 

дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Департамент финансов мэрии города Ярославля (далее – департамент 

финансов) размещает сведения о субсидии, предоставляемой из бюджета города Ярославля 

хозяйствующим субъектам, на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого 

портала) при формировании проекта решения муниципалитета города Ярославля о 

бюджете города (проекта решения муниципалитета города Ярославля о внесении 

изменений в решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города).»; 

в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии»: 

в пункте 2.2 слова «не позднее 20 февраля текущего года» исключить; 

в абзаце первом пункта 2.3 слова «1 февраля текущего года» заменить словами  

«1-е число месяца подачи заявления о предоставлении субсидии»; 

в пункте 2.4: 

абзац первый дополнить словами «(далее – документы для предоставления 

субсидии)»; 

в абзацах третьем, четвертом слова «1 февраля текущего года» заменить словами  

«1-е число месяца подачи заявления о предоставлении субсидии»; 

в абзацах пятом, шестом слова «в период с 1 по 31 января текущего года» заменить 

словами «не ранее 1-го числа месяца, предшествующего  месяцу подачи заявления о 

предоставлении субсидии»; 

в абзаце седьмом слова «1 февраля текущего года» заменить словами «1-е число 

месяца подачи заявления о предоставлении субсидии»; 

в пункте 2.5: 

в абзаце втором слова  «не превышающий 4 рабочих дней» заменить словами «не 

превышающий 2 рабочих дней», слова  «в течение 3 рабочих дней» заменить словами «в 

течение 2 рабочих дней»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:  

«В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии департамент в 

срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня принятия такого решения, письменно 

уведомляет об этом хозяйствующего субъекта с указанием причин, послуживших 

основанием для отказа, и возвращает документы для предоставления субсидии 

хозяйствующему субъекту.»; 

дополнить пунктом 2.61 следующего содержания: 

«2.61.  Обязательным условием договора о предоставлении субсидии является 

согласие хозяйствующего субъекта на согласование новых условий договора о 

предоставлении субсидии или на расторжение договора о предоставлении субсидии  при 

недостижении согласия по новым условиям договора, в случае уменьшения департаменту 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в договоре о предоставлении субсидии. 

Дополнительное соглашение об изменении условий договора о предоставлении 

субсидии или о его расторжении заключается в соответствии с типовой формой, 

установленной департаментом финансов мэрии города Ярославля. 

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии является согласие 

хозяйствующего субъекта на осуществление департаментом как главным распорядителем 

бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.»; 
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в пункте 2.8: 

в абзаце первом слова «не позднее 1 февраля» заменить словами «в течение»; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«Для хозяйствующего субъекта, заключившего в отчетном году договор на 

организацию регулярных перевозок и договор о предоставлении субсидии, расчет размера 

субсидии на текущий год осуществляется на основании информации по ожидаемым 

расходам, доходам и итогам финансово-хозяйственной деятельности, представленной 

хозяйствующим субъектом в департамент согласно пункту 3.1 Порядка.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для хозяйствующего субъекта, заключившего договор на организацию регулярных 

перевозок в текущем году, расчет размера субсидии на текущий год осуществляется на 

основании анализа работы хозяйствующего субъекта по данному виду деятельности по 

форме согласно приложению 4 к Порядку за последний завершенный отчетный период. 

Предоставление субсидии осуществляется с первого числа месяца, следующего за 

отчетным периодом.»; 

в пункте 2.10: 

в абзаце девятом: 

слово «уточненных» исключить, после слов «утвержденных Минтрансом России» 

дополнить словами «(для хозяйствующего субъекта, заключившего договор на 

организацию регулярных перевозок в текущем году – исходя из фактических расходов в 

стоимостном выражении за последний завершенный отчетный период с учетом общего 

пробега на планируемый период)»; 

в абзаце десятом: 

слово «уточненных» исключить, после слов «величины расходов на топливо» 

дополнить словами «(для хозяйствующего субъекта, заключившего договор на 

организацию регулярных перевозок в текущем году – исходя из фактических расходов в 

стоимостном выражении за последний завершенный отчетный период с учетом общего 

пробега на планируемый период)»; 

в абзаце одиннадцатом слово «уточненных» исключить, дополнить словами «(для 

хозяйствующего субъекта, заключившего договор на организацию регулярных перевозок в 

текущем году – исходя из фактических расходов в стоимостном выражении за последний 

завершенный отчетный период с учетом общего пробега на планируемый период)»; 

абзац двадцатый дополнить словами «(для хозяйствующего субъекта, заключившего 

договор на организацию регулярных перевозок в текущем году – исходя из фактических 

расходов за последний завершенный отчетный период, подтвержденных документами о 

финансово-хозяйственной деятельности, с учетом пробега на планируемый период)»; 

в абзаце втором пункта 2.11 слово «уточненных» исключить, дополнить словами 

«(для хозяйствующего субъекта, заключившего договор на организацию регулярных 

перевозок в текущем году – исходя из фактических доходов за последний завершенный 

отчетный период с учетом пробега на планируемый период)»; 

в абзаце первом пункта 2.16 слова «мэрии города Ярославля (далее – департамент 

финансов)» исключить. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

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

опубликования. 

 
Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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