
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 июня 2017 года  
№ 

1782 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы 

от 27 февраля 2014 года № 497 «Об оказании за счет средств бюджета города Костромы 

финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим перевозку пассажиров, полностью или частично утративших 

способность самостоятельно передвигаться, на специально оборудованных 

транспортных средствах» 
 

В целях обеспечения в 2017 году перевозки пассажиров, полностью или частично 

утративших способность самостоятельно передвигаться, на специально оборудованных 

транспортных средствах, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города 

Костромы, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 27 февраля 2014 

года № 497 «Об оказании за счет средств бюджета города Костромы финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров, полностью или частично утративших способность самостоятельно 

передвигаться, на специально оборудованных транспортных средствах» (в редакции 

постановлений Администрации города Костромы от  15 мая 2014 года № 1163, от 25 декабря 

2014 года № 3533, от 22 июля 2015 года № 1764, от 2 февраля 2016 года № 192), следующие 

изменения: 

1.1. во вводной части после слов "О бюджете города Костромы на 2016 год" 

дополнить словами ", решением Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О 

бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» "; 

1.2. пункт 4 Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров, полностью или частично утративших способность самостоятельно 

передвигаться, на специально оборудованных транспортных средствах после слов " 

(муниципальных) учреждений)»" дополнить словами ", в 2017 году по разделу 0400 

«Национальная экономика» подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 5600011730 

«Работа социального такси», группе вида расходов 600 "Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»". 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяет своё действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

Глава Администрации города Костромы                                                           В. В. Емец 


