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СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ
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О внесении изменении в постановление 
Администрации муннннналмкн о
образовании «го рол Десиоюрск»
Смоленской области oi 27.12.2016 №  138‘)
«Об утверждении порядка
предоставления из меезного бюдже з и 
субсидии на возмещение зазраз в связи с 
оказанием услуг но осушеез влеиню 
11ассажтi реки х 11еревозок»

В соответствии со о . 78 бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 i. №  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 производи гелям 
товаров, работ, услуг»,

Администрация муниципального образования «город Дсспогорск» Смоленской 
области постановляет:

!. Внести изменения в постановление Админисз рации муниципального образования «город 
Дсспогорск» Смоленской области oi 27.I2.2()l(> S - ' 1384 «Об утверждении порядка предоставления 
из местного бюджета субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению 
пассажирских перевозок», согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление ветупаез в силу с момента подписания и распространяется па 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

3. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (II.В . Иванова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «город Дсспогорск-) С моленской области.

-I. Контроль исполнения настоящего постановления возложить па председателя Комитета но 
городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования 
«город Дсспогорск» M.I . Кулакову.



1Л0ЖСНИС
ию Администрации 

образования «город 
донской области
№ S 5 S G

в постановление Администрации муниципального образования «город Десиогорск» 
Смоленской област и от 27.12.2016 №1389 «Об утверждении порядка предоставления из местного

бюджета субсидии па возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению
пассажирских перевозок»

1. Пункт 1.3. раздела I изложи ть в следующей редакции:
«1.3.Уполномоченным органом, до которого в соответс твии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый 
год (соответствующий финансовый год и плановый период) является Комитет по городскому 
хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области (далее - Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств)».

2. Пункт 2.2. раздела 2 изложин» в следующей редакции:
«2.2. Для получения Субсидии получатель Субсидии представляет в адрес Главного 

распорядителя как получателя бюджетных средств следующие документы, подтверждающие 
фактически произведенные затраты:»

3. Подпункт 2.2.3. пункта 2.2. раздела 2 изложит ь в следующей редакции:
«2.2.3. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах».
4.1 Ivhkt 2.3. раздела 2 изложит ь в следующей редакции:
«2.3. В течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.2., 

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств осуществляет проверку документов и 
при наличии замечаний возвращает па доработку с указанием причин возврата и нового срока их 
предоставления. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе запросить у 
получателя Субсидии дополнительную информацию для подтверждения сведений, содержащихся 
в отчетах».

5. Пункт 2.4. раздела 2 изложит ь в следующей редакции:
«2.4. При нарушении сроков подачи документов, указанных в пункте 2.2.. несоответствии 

представленных получателем Субсидии документов требованиям достоверности, или 
непредставление (представление не в полном обьсме) указанных документов, I давный 
распорядитель как получатель бюджетных средств имеет право приостановить или отказать в 
11 редоставлен и и Субс и д и и ».

6. Пункт 2.5, раздела 2 изложи ть в следующей редакции:
«2.5. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя Субсидии, открытый в 

кредитной организации, не позднее десяти рабочих дней после принятия положительного решения 
о предоставлении Субсидии Главным распорядителем как получателем бюджетных средств. 
Сумма Субсидии может быть перечислена частями».

7. Пункт 2.7. раздела 2 изложит ь в следующей редакции:
«2.7. Условия и порядок заключения Соглашения:
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2.7.1. Предоставление Субсидии ос\щсствляегся иа основании С oi лашеппя у сч ановлепной 
формы. заключенною между I давпь;м расиорядп т елсм как получателем оюджегпых средств и 
пол у чате. [ е м Субсидии.

2.7.2. I 1роект Соглашения оформляется I давным j l̂ic111'pssди 1 едем как но. lyча i едем 
бюджетных средств в течение 5 рабочих дней с момен та но.iучения уведомления oi финансово! о 
органа муниципального образования «город Дсспогорск■■> (.’моденской области о доведенных 
лимитах бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на основании Решения 
Дссиогорского городе KOI о Совета о м естом  бюджете. регламентирующего предоставление 
Субсидии и направляется с сопроводительным письмом в адрес получателя Субсидии. ( (осле 
подписания сторонами проекта Соглашения докумсич нет уд г: ser в силу и действует до окончания 
финансового года-».

8. П у н к т  2.X. раздела 2 изложит:, в следующей редакции,:
«2.8. Обсидим предоставляется при соблюдении следующих условии па момент заключения 

соглашения в соответствии с пунктом 2.7,2.:
- у получателя Субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанноет ь по у плаче 

пи; югов, сборов, страховых взносов, пеней, нп рафов. процентов, подлежащих уплате в 
соот ветствии с законодатсльст вом Российской Федерации о налогах и сборах:

- v получателя СЧбсидпп должна отсутствовать просроченная задолженность но возврату в 
бюджет муниципального образования «город Дсспогорск.» (.’моденской области субсидий, 
бюджетных инвестиций, прелоеiав.юппых в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная залодженпост ь перед, бнгтжечом му инцпналыюю образования «город 
Дсспогорск» ( 'моденской области:

- получатель субсидии не доджей находиться в процессе реорганизации. ликвидации, 
банкротства и не должен имел ь ограничения на оеущеел'влепис хозяисч вспиоп деятельноеi и:

- подучачелв субсидии не должен являться иностранным юридическим липом, а также 
российским юридическим .чипом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических дин. местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Минис:ерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий. предоставляющий лы оч ный падокжый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоиьп в отношении таких юридических лиц, в 
сов,оку пиосч н превышае т 50 процентов:

• полу чач ель Субсидии не доджей получа й, средства из бюджета м\пицииадьпого 
образования «.город, Деспо) орск» Смоленской области па основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых акчов иа цеди, у казанные ft пункте 1.2 настоящею Порядка:

получатель Субсидии обязан вести раздельный бухгалтерский учет но видам 
осуществляемых пассажирских перевозок и другим вилам деятельности/'.

9. Пункт 2.10. раздела 2 изложит'], it следу ющей редакции;
«2.10. Для осуществления текущей деятельности и бесперебойного осуществления 

пассажирских перевозок' н январе текущего финансового года I данный распорядитель как 
получатель бюджетных средств производит перечисление Субсидии из расчета ! 12 часч и от 
размера Субсидпи. определенного п.и. 2.6. i. настоящего Порядка»,

10. Пункт о изложить в следующей редакции:
«3. I лавпый распорядитель как получатель бюджетных средств имеет право устанавливай, 

показатель результативности использования Слосидпп. определять порядок, сроки и формы 
представления получателем ( уосилии отче) пости о достижении показателей/.,.

1 1. Г 1утпп ‘1.1. раздела -1 изложить и следующем редакции:
<<"!.]. 1 лавпым рас поря ли i едем как иолуча!едем бюджетных L ре лет в и \ по.чиомочепным 

органом муппцнпал!,по]Т) финансового контроля в обязательном порядке проводится проверка



соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии и соответствии с настоящим 
Порядком и действх ющнм закомода юльс i вом*.

12. Ilyina 4.2. раздела i г; ложа111, в следующем редакции:
‘.‘■1.2. В  с.i\ час :iыя:1. 1eпм>i наруш ения :юд\ча к:лом С лчЧчии и  ммокгш прелое iu h . ic пня 

Субсидии, укачанных в м.2.2. настящ его Порядка, либо установления факта предоставления 
ложных либо намеренно искаженных сведении. I данный распорядитель как получатель 
бюджетных с ре дети имеет право откачать к предоставлении субсидии».

13. 11 упкт 1.3. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. При несоблюдении условий и целей предоставления Субсидии, установленных п. 1.2 и 

2.8. настоящего Порядка. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 
<л город Дссногорск» Смоленской области» на основании т ребонаиия I данного рас поряди геля как 
получателя бюджетных средо и. в котором \ ка^ыиаючея следующие реккитти : основание 
возврата Субсидии, сумма Субсидии. подлежащая иозирад у и р е квти '1 ь: ддя перечисления 
Субсидии. Вочврат Субсидии должен быть произволен в ючеиие 10 рабочих дней с момента 
поду нения требования

14. Пункт 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции:
“ ■1.4. [ Iо т'огам текущего фппапс0 ВО1 О гола в с.очае образования положительного результата 

финансово - экономической деятельности получателя Субсидии, неиспользованные в отчетном 
финансовом году остатки средств Су бсидии. предоставленной из бюджета му инициального 
образования «город Дсспогорск,-; Смола к: ко и области, подлежат возврату и доход местного 
бюджета. Возврат осудцествдястсч в ючеппс 30 рабочих д.юн следующего финансовой! года на 
основании уведомления I данного распорядителя как получателя бюджетных средств. Н 
уведомлении указывается размер Субсидии, подлежащий волфату н рсквплпы для перечисления 
Субсидии в бюджет муниципал ыюго ибразовапня «.город Десно го рею.. Смоленской области».


