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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 04.02.2016 г.              № 151 

Об утверждении Порядка предоставления и 
использования субсидий, выделяемых из 
бюджета Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на 
возмещение части затрат в связи с оказанием 
транспортных услуг населению и услуг по 
организации транспортного обслуживания 
населения. 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и использования 
субсидий, выделяемых из бюджета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на возмещение части затрат в связи с оказанием 
транспортных услуг населению и услуг по организации транспортного 
обслуживания населения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям  
и имуществу О.Н.Жесткову. 
 
 
 

И.о. главы администрации                                                   А.Г. 
Кудряшов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от 04.02.2016 года № 151 
 

Порядок 
предоставления и использования субсидий, выделяемых из бюджета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области на 
возмещение части затрат в связи с оказанием транспортных услуг 

населению и услуг  
по организации транспортного обслуживания населения 

(далее - Порядок) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет критерии отбора, 
цели, условия и порядок предоставления из бюджета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (далее - районный бюджет) 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части 
затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению и услуг по 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, в соответствии с 
решением Земского собрания о районном бюджете на очередной финансовый 
год. 

 
2. ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 
2.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
предоставляется на возмещение части затрат в связи с оказанием транспортных 
услуг населению и услуг по организации транспортного обслуживания 
населения на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 

 
3. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СУБСИДИИ 

 
3.1. Критериями отбора юридических лиц (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей имеющих 
право на получение субсидий из районного бюджета, являются: 

3.1.1. Оказание юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
транспортных услуг населению и услуг по организации транспортного 
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обслуживания населения на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

3.1.2. Наличие договора об организации и осуществлении регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 
территории Городецкого района, заключенного с администрацией Городецкого 
района; 

3.1.3. Осуществление перевозок по маршрутам, утвержденным 
муниципальным правовым актом администрации Городецкого района; 

3.1.4. Осуществление перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, 
установленным в соответствии с действующим законодательством; 

3.1.5. Непроведение процедуры ликвидации юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства. 

3.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим 
право на получение субсидий, в предоставлении субсидий может быть отказано 
в следующих случаях: 

3.2.1. Наличие ограничения в правовом отношении в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

3.2.2. Сообщение о себе ложных сведений. 
 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
 

4.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения части затрат в связи с оказанием транспортных услуг 
населению и услуг по организации транспортного обслуживания населения на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

4.2. Субсидии предоставляются из районного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на текущий финансовый год. 

4.3. Субсидии предоставляются при условии: 
- соответствия получателя субсидии критериям, перечисленным в пункте 3 

настоящего Порядка; 
- наличия согласия получателя субсидий на заключение соглашения о 

предоставлении субсидии между получателем субсидии и главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, по форме, 
установленной приложением 1 к настоящему Порядку; 

- наличия согласия получателя субсидии на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
муниципального финансового контроля Городецкого муниципального района 
обязательных проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка их предоставления. 

4.4. Получатели субсидии направляют в администрацию Городецкого 
муниципального района, заявку на предоставление субсидии, копии 
учредительных документов, расчеты размера субсидии. 

4.5. Функции главного распорядителя субсидии возлагаются на 
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администрацию Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
4.6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с 

лицевого счета администрации Городецкого муниципального района, 
открытого в управлении финансов администрации Городецкого района, на 
расчетный счет получателя субсидии, указанный в Соглашении. 
5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
 

5.1. В случаях выявления нарушений условий предоставления субсидий, 
либо в случаях их нецелевого использования по требованию главного 
распорядителя бюджетных средств субсидии подлежат возврату получателем 
субсидии в бюджет Городецкого муниципального района. При отказе от 
добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, 
подлежит возврату в текущем финансовом году не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих о 
прекращении потребности получателя в указанной субсидии, путем 
перечисления получателем указанных средств в районный бюджет. 

 
6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ 

 
6.1. Получатели субсидии обязаны представлять главному распорядителю 

бюджетных средств отчеты о расходовании средств с необходимыми 
документами, подтверждающими целевой характер их использования. 
Требования к составу и порядку оформления документов, подтверждающих 
целевое использование получателями средств, а также сроки представления 
отчета о произведенных расходах определяются в соответствии с заключенным 
Соглашением между администрацией Городецкого муниципального района и 
получателем субсидии. 

6.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями осуществляют администрация Городецкого 
муниципального района и органы муниципального финансового контроля 
Городецкого муниципального района. 

6.3. Руководители юридических лиц, индивидуальные предприниматели - 
получатели субсидий несут ответственность за их целевое использование. 

 
 
а 
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Приложение 
к Порядку предоставления  

и использования субсидий, выделяемых из 
бюджета Городецкого муниципального 

района Нижегородской области на 
возмещение части затрат в связи с 

оказанием транспортных услуг населению и 
услуг по организации транспортного 

обслуживания населения 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА 
 
г. Городец       "__" __________ 20__ г. 
 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, именуемая далее «Администрация», в лице главы администрации 
__________________, действующего на основании Устава Городецкого 
муниципального района, с одной стороны, и ___________________, именуемое 
в дальнейшем «Получатель субсидий», в лице ______________, действующего 
на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
в целях предоставления субсидий из районного бюджета на возмещение части 
затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению и услуг по 
организации транспортного обслуживания населения 
_________________________, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1. Администрация в целях возмещения части затрат в связи с оказанием 

транспортных услуг населению и услуг по организации транспортного 
обслуживания населения, предоставляет Получателю субсидии Субсидию в 
размере _________________ (_________________) рублей ______ копеек. 

1.2. Предоставляемые Субсидии имеют строго целевое назначение и не 
могут быть использованы в целях, не предусмотренных пунктом 1.1 
настоящего Соглашения. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Администрация обязуется: 
2.1.1. Предоставить Получателю субсидии Субсидию в сумме 

_________________ (___________________________) рублей. 
2.1.2. Обеспечить своевременное перечисление Получателю субсидии 

Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения. 
2.1.3. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, 
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связанным с реализацией настоящего Соглашения. 
2.1.4. Осуществлять сбор и анализ отчетной информации от Получателя 

субсидии о расходовании средств. 
2.2. Администрация имеет право: 
2.2.1. В течение срока действия Соглашения проводить проверки 

выполнения Получателем субсидии условий предоставления Субсидий. 
2.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Соглашения в случае невыполнения условий настоящего Соглашения 
Получателем субсидии. 

2.3. Получатель субсидии обязуется: 
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению. 
2.3.2. Своевременно представлять в Администрацию отчетную 

информацию о расходовании средств (по форме согласно приложению 1 к 
Соглашению) в течение 30 рабочих дней после получения Субсидии. 

2.3.3. Не нарушать условий, установленных при предоставлении Субсидии. 
2.4. Получатель Субсидии выражает согласие на осуществление 

Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий. 

2.5. Получатель субсидии имеет право: 
2.5.1. Получить Субсидию в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 

настоящего Соглашения. 
2.5.2. Получать в Администрации дополнительную информацию о порядке 

предоставления Субсидии. 
 

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета 
Администрации, открытого в управлении финансов администрации 
Городецкого района, на расчетный счет Получателя субсидии. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

до полного исполнения обязательств. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 
настоящему Соглашению в соответствии с законодательством. 

5.2. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня установления 
нарушений, указанных в пункте 2.3 настоящего Соглашения, направляет 
получателю Субсидии уведомление о возврате Субсидии. 

5.3. Получатель субсидии, не исполнивший обязательства, указанные в 
пункте 2.3 настоящего Соглашения, обязан в течение 30 календарных дней со 
дня предъявления ему соответствующего требования Администрацией 
возвратить в районный бюджет сумму Субсидии по платежным реквизитам, 
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указанным в уведомлении о возврате Субсидии. 
5.4. В случае невозврата Субсидии в течение 30 календарных дней со дня 

получения уведомления взыскание средств производится в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 
6.1. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 
6.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности 
урегулирования разногласий путем переговоров спорный вопрос передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. 

 
7. ФОРС-МАЖОР 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства 
повлияли на исполнение настоящего Соглашения. 

Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а 
также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, должна известить другую сторону в письменной форме 
без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) 
дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о 
наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их 
последствиях. Сторона должна также без промедления не позднее 10 дней 
известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих 
обстоятельств. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны 
уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон. 

8.2. В случае изменения у одной из сторон настоящего Соглашения 
юридического адреса или банковских реквизитов она обязана незамедлительно 
письменно в течение 5 (пяти) дней информировать об этом другую сторону. 

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 
Администрация:       Получатель 
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субсидии: 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

 
 

 
Отчет 

об осуществлении расходов субсидии _________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
 

(рублей) 

№ п/п Направление 
использования 

средств 

Предусмотрена 
Соглашением 
Субсидия из 
районного 
бюджета 

Поступило 
субсидий из 
районного 

бюджета по 
состоянию на 

______ 

Использовано 
средств по 

состоянию на 
_____ 

Остаток 
неиспользованных 

средств по 
состоянию на 

______ 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Руководитель        __________________ /____________/ 
                                               (подпись)         Ф.И.О. 
Главный бухгалтер   _________________ /____________/ 
                                                (подпись)         Ф.И.О. 
М.П. 

 
 

 
 
 


