
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Администрация Лоухского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 

оухи от 28 мая 2021 года 

. тверждении Порядка предоставления из бюджета Лоухского муниципального района 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат 
^дополученных доходов) в связи с осуществлением транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах Лоухского муниципального района 
автомобильным транспортом 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 
ющих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
. регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
1ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
тельства Российской Федерации" администрация Лоухского муниципального 
i постановляет: 

Утвердить Порядок предоставления из бюджета Лоухского муниципального 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

[ипальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат 
)лученных доходов) в связи с осуществлением транспортного обслуживания 
шя между поселениями в границах Лоухского муниципального района 
5 ильным транспортом (далее - Порядок) согласно приложению №1. 

Утвердить целевые показатели результативности предоставления субсидий 
еским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
;ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
. работ, услуг из бюджета Лоухского муниципального района согласно 
гнию №2. 

Признать утратившим силу постановление администрации Лоухского 
ильного района от 05 апреля 2017 года № 49 «Об утверждении Порядка 
шления из бюджета Лоухского муниципального района субсидий юридическим 
за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
уальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с 
пением транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
г» муниципального района 

шнистрации 
о муниципальног о района С.М.Лебедев 



оизводители товаров, работ, услуг не должны находиться в процессе реорганизации, 
шдации, банкротства и не должны иметь ограничений на осуществление 
йственной деятельности; 
индивидуальные предприниматели - производители товаров, работ, услуг не должны 

•литься в процессе банкротства и не должны иметь ограничений на осуществление 
йственной деятельности; 
у претендента должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 

ательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
шнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
грации; 
претендент не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной 

емы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 
ни на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка; 
претендент должен выплачивать заработную плату работникам не ниже 

-ювленной Правительством Республики Карелия величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения Республики Карелия за квартал, предшествующий 
щению о предоставлении субсидии; 
юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
жзводитель товаров, работ, услуг не должно являться иностранным юридическим 
м, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
эого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
мся государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
нсов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
гный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
эставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
тении таких юридических лиц, в совокупности превышает пятьдесят процентов. 
10. Сроки размещения на едином портале бюджетной системы Российской 
рации и на официальном сайте главного распорядителя в информационно-
юммуникационной сети «Интернет» объявления на проведение отбора, результатов 
)а, протокола рассмотрения оценки предложений участников отбора, 
[авливаются порядком проведения отбора. 
Форма предложений (заявок), подаваемая претендентами должна содержать согласие 
бликацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
рмации о претенденте, о подаваемом претендентов предложении (заявуке), иной 

^

мации о претенденте, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на 
>тку персональных данных (для физического лица). 

1. Соглашение заключается в течение 7 календарных дней со дня принятия главным 
>ядителем по результатам отбора решения о его заключении. 
2. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 
гплаты получателем субсидии в полном объеме платежей по налогу на доходы 
еских лиц, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
здательством Российской Федерации; 
Постижения получателем субсидии значений показателей результативности 
ставления субсидии (далее - показатели результативности). 
3. Размер субсидии определяется: 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам: 
С = ( П О пл. - П О факт.) X Т , г д е 

ПО пл. - плановое значение пассажирооборота, принятое при государственном 
[ровании тарифа на перевозку пассажиров общественным автомобильным 
юртом в пригородном сообщении Лоухского муниципального района; 
ПО факт. - фактическое значение пассажирооборота за отчетный период; 
Т - применяемый тариф на перевозку пассажиров общественным автомобильным 

юртом в пригородном сообщении Лоухского муниципального района." 
регулярных пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам: 
С = К вр. X S р., где 



К вр. -количество выполненных рейсов; 
S р. - стоимость одного рейса по соответствующему маршруту (устанавливается 

остановлением администрации Лоухского муниципального района; определяется 
счетным путем, как планируемый недополученный доход перевозчика по 
тановленному маршруту). 

14. Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидии на основании 
едений по отчетности в соответствии с приложением к Порядку. 

15. Получатель субсидии в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
жодом, предоставляет главному распорядителю заявление о предоставлении субсидии 
асчет размера субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с 
нспортным обслуживанием населения между поселениями в границах Лоухского 
шципального района автомобильным транспортом в соответствии с приложением № 1 
орядку. 

16.Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
нарушение получателем субсидии порядка представления сведений по отчетности; 
недостоверность информации, представленной получателем субсидии; 
недостижение получателем субсидии значений показателей результативности. 
17. Перечисление субсидии на расчетный счет, открытый получателям субсидии в 

итной организации, производится ежемесячно не позднее десятого рабочего дня 
е принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии в пределах 
ценных до главного распорядителя лимитов бюджетных обязательств. 
18. Субсидия направляется на возмещение затрат (недополученных доходов) 
ическим лицам и индивидуальным предпринимателям в связи с осуществлением 
портного обслуживания населения между поселениями в границах Лоухского 
дипального района автомобильным транспортом без требования последующего 
ерждения использования полученных средств получателем субсидии. 
19. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 
ствляется главным распорядителем и Финансовым управлением Лоухского 
ипального района, осуществляющим функции органа внутреннего финансового 
>ля (далее - орган финансового контроля). 
0. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий, целей и 
:а предоставления субсидии денежные средства, использованные не по целевому 
гнию, подлежат возврату в доход бюджета Лоухского муниципального района по 
) ходов бюджетной классификации, указанному в соглашении, в течение 10 рабочих 
• дня получения требования главного распорядителя или в сроки, установленные в 
1влении * предписании) органа финансового контроля. 
. В случае не достижения установленных значений показателей результативности 
авления субсидий - субсидия подлежит возврату в бюджет Лоухского 
пальн: го района в полном объеме. 

Средства субсидии, не использованные получателем субсидии в течение 
•воде гс да, подлежат возврату в доход бюджета Лоухского муниципального 
1С код> походов бюджетной классификации, указанному в соглашении, в течение 
их дней со дня получения требования главного распорядителя. 
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в бюджет 
с муниципального района, указанные средства подлежат взысканию в судебном 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Лоухского муниципального района 
от 28 мая 2021г. №122 

Главе Администрации 
Лоухского муниципального района 

От 
ИНН 
ОГРН 
Адрес 

Заявление о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат (недополученных доходов), 
связанных с транспортным обслуживанием населения между поселениями в границах 
Лоухского муниципального района автомобильным транспортом за период 

в размере . 

« » 201 г. Руководитель 

РАСЧЕТ 
РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ (НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 

ДОХОДОВ), СВЯЗАННЫХ С ТРАНСПОРТНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ В ГРАНИЦАХ ЛОУХСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Наименование показателей Ед.изм. Значение 
Маршрут 
Количество выполненных рейсов ед. 
Количество перевезенных пассажиров чел. 
Средняя дальность поездки км. 
Пассажирооборот факт пасс.-км. 
Пассажирооборот план пасс.-км. 
Применяемый тариф (стоимость рейса) руб./пасс.-км. 

(руб.) 
Размер субсидии руб. 

Руководитель 

СОГЛАСОВАНО: 
Отдел экономического развития 
Администрации Лоухского муниципального района 



Приложение №2 
к постановлению администрации 

Лоухского муниципального района 
от 28 мая 2021г. №122 

Делевые показатели результативности предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета Лоухского муниципального района 

Целевые 
Направление показатели Единицы 

измерения 

Значение 

/п предоставляемой 
субсидии 

результативности 
предоставления 

субсидий 

Единицы 
измерения целевого 

показателя 

На возмещение затрат Обеспечение % не менее 90 
(недополученных регулярности 
доходов) в связи с движения 
осуществлением пассажирского 
транспортного транспорта, 
обслуживания населения определяемой 
между поселениями в как отношение 
границах Лоухского количества 
муниципального района регулярных 
автомобильным рейсов к 
транспортом количеству 

рейсов, 
запланированных 
маршрутными 
расписаниями 


