
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 25.09.2018 г.                                № 93 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с оказанием услуг по 

осуществлению пассажирских перево-

зок автомобильным транспортом по со-

циально-значимым муниципальным 

маршрутам, утвержденный постановле-

нием Администрации городского посе-

ления Угольные Копи от 25.12.2013г. № 

172 

 

 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 

2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-

пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг», статьей 14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации»  Администрация город-

ского поселения Угольные Копи,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в Порядок предоставления субсидий в целях финансового обес-

печения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пас-

сажирских перевозок автомобильным транспортом по социально-значимым 

муниципальным маршрутам, утвержденный постановлением Администрации 

городского поселения Угольные Копи от 25.12.2013г. № 172 следующие изме-

нения: 

 



1.1. пункт 1.2. Порядка дополнить словами «Главным распорядителем 

средств бюджета городского поселения Угольные Копи, выделяемых на предо-

ставление субсидий, является Администрация городского поселения Угольные 

Копи.» 

1.2. дополнить раздел 4 Порядка пунктом 4.9. следующего содержания:  

«4.9. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется заключение соглашения получатель субсидии должен соответствовать 

следующим требованиям:  

1) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обя-

занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задол-

женность по возврату в бюджет городского поселения Угольные Копи субси-

дий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюд-

жетом городского поселения Угольные Копи; 

3) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в каче-

стве индивидуального предпринимателя; 

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридиче-

скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-

дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, ме-

стом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень гос-

ударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб-

ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-

мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета го-

родского поселения Угольные Копи в соответствии с иными муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 4.1. настоящего Порядка» 

 

1.3. раздел 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственность за их нарушение 

5.1.Администрацией  осуществляется контроль соблюдения условий, це-

лей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.  

5.2.В случае установления факта представления перевозчиком  - получа-

телем субсидии недостоверных сведений Администрация в одностороннем по-

рядке отказывается от исполнения Соглашения о предоставлении субсидии и 

вся полученная на дату установления указанных фактов в рамках соответству-

ющего Соглашения о предоставлении субсидии сумма субсидий подлежит воз-

врату получателем субсидии в бюджет городского поселения Угольные Копи.  

5.3.В случае выявления факта нецелевого или неправомерного использо-

вания субсидии, нарушения требований и условий, установленных настоящего 

Порядка и (или) Соглашением о предоставлении субсидии, субсидия подлежит 



возврату в бюджет городского поселения Угольные Копи получателем субси-

дии.  

5.4.Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:  

5.4.1.в случае установления факта представления перевозчиком  - получа-

телем субсидии недостоверных сведений, а также выявления факта нецелевого 

или неправомерного использования субсидии, нарушения требований и усло-

вий, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением о предоставле-

нии субсидии, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления 

данного факта направляет получателю субсидии требование о возврате субси-

дии;  

5.4.2.требование о возврате субсидии подлежит исполнению получателем  

субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного требования.  

5.5.В случае невыполнения в указанный срок получателем  субсидии тре-

бования о возврате субсидии Администрация обеспечивает возврат субсидии в 

судебном порядке.  

5.6.Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством за достоверность предоставленных сведений.»  

    

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и  

вступает в силу с момента его официального обнародования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации                     В.И. Костич 

   


