
1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____»_____________2019 г. 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 16.04.2012 № 554 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии 

транспортной организации, 

осуществляющей перевозку 

пассажиров электрическим и 

автомобильным транспортом общего 

пользования в городском округе 

«Город Калининград» (в редакции 

последующих постановлений) 

    №______ 

 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг», решением городского Совета депутатов Калининграда о бюджете 

городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и 

плановый период, постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 29.05.2019 № 471 «О случаях неприменения условия об 

отсутствии у получателей субсидий и бюджетных инвестиций, 

предоставляемых из бюджета городского округа «Город Калининград» в 

соответствии со статьями 78, 78.1 и 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед городским округом «Город Калининград», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 16.04.2012 № 554 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии транспортной организации, осуществляющей 

перевозку пассажиров электрическим и автомобильным транспортом общего 

пользования в городском округе «Город Калининград» (в редакции 
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последующих постановлений), изложив п. 4.4.4 Порядка предоставления 

субсидии транспортной организации, осуществляющей перевозку пассажиров 

электрическим и автомобильным транспортом общего пользования в городском 

округе «Город Калининград» в следующей редакции: 

«4.4.4. Организация, не являющаяся муниципальным унитарным 

предприятием, не должна иметь просроченную (неурегулированную) 

задолженность по денежным обязательствам перед городским округом «Город 

Калининград» (за исключением случая, когда с Организацией заключено 

соглашение о реструктуризации вышеуказанной задолженности и оно 

выполнено с соблюдением его условий в суммовом выражении не менее, чем 

на 2/3 суммы задолженности и оставшийся срок действия соглашения не 

превышает 1 года). 

Организация, являющаяся муниципальным унитарным предприятием, не 

должна иметь просроченную задолженность по возврату ранее 

предоставленных из бюджета городского округа город «Калининград» 

субсидий, бюджетных инвестиций.». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направить копию постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых 

актов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

администрации городского округа «Город Калининград» Кутина О.В. 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                                                   Ю.А. 

Федяшов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черная М.К.,  

92-30-99 
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