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О внесении изменений в Положение 
о предоставлении субсидий на 
возмещение части затрат по 
организации пассажирских
перевозок и обеспечению равной 
доступности услуг общественного 
транспорта на территории города 
Лениногорска, организациям,
осуществляющим пассажирские 
перевозки, посредством единых 
месячных проездных билетов, 
утвержденное постановлением 
Исполнительного комитета
муниципального образования город 
Лениногорск от 10.05.2018 №2 «Об 
утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии в целях 
возмещения части затрат, 
возникших при перевозке 
пассажиров на муниципальных 
автобусных маршрутах
муниципального образования город 
Лениногорск»

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 сентября 2016 г.№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также



физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг», Исполнительный 
комитет муниципального образования город Лениногорск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий на возмещение части 
затрат по организации пассажирских перевозок и обеспечению равной 
доступности услуг общественного транспорта на территории города 
Лениногорска, организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, 
посредством единых месячных проездных билетов, утвержденное 
постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
город Лениногорск от 10.05.2018 №2 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, возникших при 
перевозке пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах 
муниципального образования город Лениногорск», следующие изменения: 

абзац 1 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. При положительном решении Исполнительный комитет на 

основании распоряжения заключает соглашение о предоставлении субсидии 
согласно с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации, финансовым органом Республики Татарстан, 
финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида 
субсидии (далее - соглашение) и осуществляет перечисление субсидии со 
своего лицевого счета, на расчетные счета организации или в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации.» 

в пункте 1.5:
абзац 1 изложить в следующей редакции:

«1.5. Основанием для предоставления субсидий является договор, 
заключаемый между Исполнительным комитетом муниципального образования 
город Лениногорск и организацией и согласие соответственно получателя 
субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.» 

абзац 2 исключить.
приложение №2 к Положению о предоставлении субсидий на 

возмещение части затрат по организации пассажирских перевозок и 
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории города Лениногорска, организациям, осуществляющим 
пассажирские перевозки посредством единых месячных проездных билетов, 
исключить.



2.0публиковать настоящее постановление в официальном публикаторе - 
газете «Лениногорские вести» и разместить на официальном сайте 
Лениногорского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.Р. Хайбрахманов

Исполняющий обязанности руководителя
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