
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От__________26.11._________ 2021 г.            №___525___ 

  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 02.11.2021г. № 498 «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение 
затрат транспортного комплекса в 
условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области» 

 

В целях приведения с действующим законодательством Администрация 

Сосновского муниципального района Нижегородской области постановляет: 

1.Внести в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

затрат транспортного комплекса в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, утвержденный постановлением Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области от 02.11.2021 г. 

№ 498 (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1.Пункт 2.4 «Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, 

подаваемых участники отбора» раздела 2 «Порядок проведения отбора» после 

подпункта 11 дополнить следующим содержанием: 

«12) копию формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденную 

постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации, по 

состоянию на 1 апреля 2020 г.» 

1.2.Пункт 3.1 «Размер и порядок расчета размера Субсидии» раздела 3 

«Условия и порядок предоставления Субсидии» Порядка дополнить следующим 

содержанием: 

«Получателям Субсидии запрещается приобретать за счет средств 



Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий.» 

1.3.Пункт 3.2 раздела 3 «Условия и порядок предоставления Субсидии» 

Порядка дополнить следующим содержанием: 

«Получателем Субсидии предоставляется возможность осуществления 

расходов, источником финансового обеспечения которых являются не 

использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, и включении 

таких положений в Соглашение о предоставлении субсидии при принятии 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств по согласованию 

с Финансовым управлением Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области в установленном порядке, решения о наличии 

потребности в указанных средствах или возврате указанных средств при 

отсутствии в них потребности в течении 10 рабочих дней со дня окончания 

финансового года, в котором выделялась Субсидия.» 

1.4.Пункт 3.5 раздела 3 «Условия и порядок предоставления Субсидии» 

Порядка изложить в новой редакции: 

«Результатом предоставления Субсидии является количество работников 

транспортного предприятия за период, в котором выплачивается Субсидия, 

составляет не менее 70% количества работников в марте 2020 г. 

Значение результата предоставления Субсидии устанавливается в 

Соглашении. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

Субсидии не устанавливаются.» 

1.5.Пункт 3.7 раздела 3 «Условия и порядок предоставления Субсидии» 

Порядка дополнить следующим содержанием: 

«(за исключением Субсидий, подлежащих казначейскому сопровождению 

в соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации)». 

2.Управлению делами Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (Е.В.Федина) обеспечить обнародование 

настоящего постановления путем направления его копии в МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Сосновского 

муниципального района», а также разместить в установленном порядке в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района        А.С.Зимин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление подготовил: 

Начальник управления 

экономического развития            Е.Ю.Ремизова 

 

Согласовано: 

Заместитель главы Администарици района, 

начальник управления ЖКХ и ЧС          А.В.Сорокин 

 

Начальник организационно- 

правового отдела             А.Е.Шашин 
 


