
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2017 №885
г. Вытегра

О внесении изменений в постановление 
Администрации Вытегорского муници
пального района от 26.02.2013 № 165

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06 сентября 2016 года № 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, услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Вытегорского 
муниципального района от 26 февраля 2013 года № 165 «Об утверждении 
Порядка предоставления из районного бюджета субсидий на возмещение 
недополученных доходов при оказании услуг по перевозке пассажиров на 
социально-значимых автобусных маршрутах Вытегорского муниципального 
района» (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 18 декабря 2012 года № 636 «О районном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с 
последующими изменениями)» заменить словами «на текущий финансовый 
год и плановый период».

1.2. В порядке:
1) пункт 3 после слов «основе» дополнить словами «за счет средств 

районного бюджета в целях возмещения недополученных доходов при 
оказании услуг по перевозке пассажиров на социально значимых автобусных 
маршрутах Вытегорского муниципального района.»;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Субсидии направляются на обеспечение пассажирских перевозок 

общественным автомобильным транспортом на социально значимых 
маршрутах.»;

3) дополнить пунктом 5 следующего содержания:



«5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, и доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Администрации Вытегорского муниципального района по 
разделу 04 «Национальная экономика» подразделу 08 «Транспорт».»;

4) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Заявление на предоставление субсидии предоставляется 

юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем на 
получение субсидии в Администрацию района и включает:

- наименование получателя субсидии о предоставлении субсидии;
- размер субсидии (в рублях), на которую претендует получатель 

субсидии;
- обоснование необходимости предоставления субсидии за счет средств 

районного бюджета.
К заявлению в обязательном порядке прилагаются:
1) Для юридического лица -  выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц, для индивидуального предпринимателя -  выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) Плановый расчет субсидии, предполагаемой к получению в 
очередном финансовом году.

Заявка на предоставление субсидии в следующем финансовом году 
подается в Финансовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района до 1 октября текущего года и включает:

- наименование претендента субсидии о предоставлении субсидии;
- размер субсидии (в рублях), на которую претендует получатель 

субсидии;
- обоснование необходимости предоставления субсидии за счет средств 

районного бюджета.»;
5) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Финансовое управление Администрации Вытегорского 

муниципального района рассматривает представленные заявки на предмет 
обоснованности.»;

6) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. При положительном рассмотрении заявок Финансовое управление 

Администрации Вытегорского муниципального района» включает в проект 
районного бюджета на очередной финансовый год расходы, связанные с 
предоставлением субсидий.»;

7) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством



Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом;

- получатели субсидии -  юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий -  
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц 
превышает 50 процентов.»;

8) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Утверждение расходов на предоставление субсидий из районного 

бюджета является основанием для заключения договора на предоставление 
субсидий за счет средств районного бюджета между Управлением жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации 
Вытегорского муниципального района и получателем субсидии.

Договор на предоставление субсидии за счет средств районного бюджета 
должен содержать:

цели, условия и порядок перечисления субсидии;
права и обязанности сторон;
объемы субсидирования;
предоставление отчетности;
условия, при которых наступает ответственность за несоблюдение 

указанного договора, предусматривающего возврат субсидии в районный 
бюджет;

согласие транспортной организации на осуществление Управлением и 
Финансовым Управлением Администрации Вытегорского муниципального 
района проверок соблюдения транспортной организацией условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

порядок расторжения договора.»;
9) пункты 4-10 считать соответственно пунктами 11-17;
10) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: «нецелевого 

использования предоставленной субсидии.»;
11) абзац 1 пункта 15 исключить;
12) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Для оценки результативности и эффективности использования 

субсидий применяется целевой показатель результативности предоставления 
субсидий -  доля маршрутов, по которым фактически осуществлялась 
перевозка пассажиров на социально значимых автобусных маршрутах 
Вытегорского муниципального района относительно общего количества 
социально значимых автобусных маршрутов Вытегорского муниципального 
района, %.




