АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от 22 января 2018г.

№ 36

О внесении изменений в постановление администрации МР
«Жуковский район» от 25.05.2017 № 771 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям из средств бюджета
МО «Жуковский район» на реализацию подпрограммы
«Организация транспортного обслуживания населения на
территории Жуковского района» муниципальной программы
«Экономическое развитие в Жуковском районе» по мероприятию,
связанному с осуществлением муниципальной поддержки в
форме субсидии по оказываемым услугам по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам районного значения»
В соответствии с Положением об администрации МР «Жуковский район»,
утверждённым решением Районного собрания МО «Жуковский район» от 24.11.2011 №
96, администрация МР «Жуковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МР «Жуковский район» от 25.05.2017 №
771 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям из средств бюджета МО «Жуковский район»
на реализацию подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на
территории Жуковского района» муниципальной программы «Экономическое развитие в
Жуковском районе» по мероприятию, связанному с осуществлением муниципальной
поддержки в форме субсидии по оказываемым услугам по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
районного значения» (в ред. от 23.11.2017 № 1728) (далее – постановление) следующие
изменения и дополнения.
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 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" (в ред. постановлений
Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 № 1218, от 22.04.2017 № 483, от

18.05.2017 № 592, от 09.08.2017 № 954, от 17.10.2017 № 1263), решением Районного
Собрания МО «Жуковский район» от 21.12.2017 № 58 «О бюджете муниципального
образования «Жуковский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
постановлением администрации МР «Жуковский район» от 27.12.2016 № 1325 «Об
утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие в Жуковском
районе», администрация МР «Жуковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
1.2. Пункт 1.2. приложения «Положение о порядке предоставлений субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из средств бюджета МО
«Жуковский район» на реализацию подпрограммы «Организация транспортного
обслуживания населения на территории Жуковского района» муниципальной программы
«Экономическое развитие в Жуковском районе» по мероприятию, связанному с
осуществлением муниципальной поддержки в форме субсидии по оказываемым услугам
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам районного значения» к постановлению (далее – приложение)
после слов «возмещение части» дополнить словами «фактически произведённых».
1.3. Пункт 1.3. приложения изложить в следующей редакции:
«1.3. Органом местного самоуправления Жуковского района, до которого в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств
на предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением Районного Собрания МО «Жуковский район» «О бюджете муниципального
образования «Жуковский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по
коду бюджетной классификации 003 04 08 15 1 01 76120 810 является администрация МР
«Жуковский район» (далее – администрация).
1.4. Подпункт 1.4.1. приложения после слов «за исключением государственных
«муниципальных) учреждений» дополнить словами «, некоммерческих организаций».
1.5. Пункт 2.1. приложения после слов «получателям на возмещение» дополнить
словом «части».
1.6. Абзац первый подпункта 2.2.2. приложения перед словом «затраты» дополнить
словами «фактически произведённые».
1.7. В подпункте 2.2.3. приложения после слов «внебюджетных фондов» дополнить
словами: «, заверенная получателем (в том числе заверенная получателем копия расчёта
«Расчёт по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также по расходам на выплату страхового обеспечения» в Фонд социального страхования
Российской Федерации по форме 4-ФСС)».
1.8. Подпункт 2.4.2. приложения изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Документа, подтверждающего отсутствие у получателя по состоянию на дату
подачи заявления на получение субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».
1.9. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции:
«Требования, которым должны соответствовать получатели на дату подачи
заявления о предоставлении субсидии:».
1.10. Подпункт 2.10.1. приложения изложить в следующей редакции
«2.10.1. Отсутствие у получателей неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».
1.11. Подпункт 2.10.3. приложения изложить в следующей редакции:
«Получатели – юридические лица не должны находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели – индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».

1.12. Подпункт 2.10.4. приложения после слов «Единого государственного реестра
юридических лиц» дополнить словами «(за исключением индивидуальных
предпринимателей)».
1.13. Подпункт 2.10.6. приложения после слов «наличие у получателей» дополнить
словами «в текущем финансовом году фактически произведённых».
1.14. Пункт 2.10.9. приложения изложить в следующей редакции:
«2.10.9. Показатель результативности – количество рейсов по одному
муниципальному маршруту районного значения (муниципальное сообщение) в период
действия договора о предоставлении субсидии рассчитывается по формуле:
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где, Пi – показатель результативности – количество рейсов по одному
муниципальному маршруту районного значения (муниципальное сообщение);
Р отч j – количество рейсов, фактически выполненных получателем по
муниципальному маршруту районного значения (муниципальное сообщение) за каждый
месяц в период действия договора о предоставлении субсидии на основании данных
отчёта получателя по разрабатываемой администрацией форме, подтверждающего
фактически оказанные услуги и понесённые затраты;
n – количество месяцев в период действия договора о предоставлении субсидии;
∑ Ротч – сумма количества рейсов, фактически выполненных получателем по
муниципальному маршруту районного значения (муниципальное сообщение) в период
действия договора о предоставлении субсидии.
Администрация устанавливает в договоре о предоставлении субсидии конкретные
показатели результативности.»
1.15. Пункт 3.1. приложения изложить в следующей редакции:
1.16. «3.1. Администрация устанавливает в договоре о предоставлении субсидии
сроки и формы предоставления получателем отчётности о достижении конкретных
показателей результативности.».
1.17. Пункты 4.4. и 4.5. приложения признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает с момента его подписания и
распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации МР «Жуковский район» по экономике, инвестициям и управлению
муниципальным имуществом.

Глава администрации

А.В.Суярко

