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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ \j**m)

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

24

февраля

2015

года

№61
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской
Республики от

4

февраля

2013

года №

41

«О Порядке предоставления

субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение
потерь в доходах, возникших в результате осуществления

государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном

сообщении на территории Удмуртской Республики в

2014

году»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

4 февраля

года

2013

организациям

доходах,

№41

«О

Порядке

железнодорожного

возникших

регулирования

в

транспорта

результате

тарифов

на

предоставления
на

возмещение

осуществления

перевозку

пассажиров

субсидий
потерь

в

государственного

железнодорожным

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Удмуртской Республики в

1) наименование

2014

году» следующие изменения:

постановления изложить в следующей редакции:

«О Порядке предоставления субсидий перевозчикам на возмещение
потерь в доходах, возникших в результате осуществления государственного

регулирования

тарифов

на

перевозку

пассажиров

железнодорожным

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Удмуртской Республики»;

2) преамбулу
«В

постановления изложить в следующей редакции:

соответствии

со

статьей

78

Бюджетного кодекса Российской

Федерации ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:»;

3) пункт 1 постановления

«1.

Утвердить

перевозчикам

на

осуществления
пассажиров

изложить в следующей редакции:

прилагаемый

возмещение

Порядок

потерь

государственного

железнодорожным

в

предоставления

доходах,

регулирования
транспортом

возникших

тарифов
общего

субсидий

в

результате

на

перевозку

пользования

пригородном сообщении на территории Удмуртской Республики.»;

в

4)

приложение к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от

4

февраля

2013

года

Порядок
предоставления субсидий перевозчикам на возмещение потерь в
доходах, возникших в результате осуществления государственного

регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
территории Удмуртской Республики

1. Настоящий

Порядок

определяет

цели,

условия,

порядок

предоставления из бюджета Удмуртской Республики субсидий перевозчикам
на

возмещение

потерь

государственного
железнодорожным

в

доходах,

возникших

регулирования
транспортом

тарифов
общего

в

результате

на

перевозку

пользования

процедуру

возврата

субсидий

в

случае

пассажиров

в

сообщении на территории Удмуртской Республики (далее
также

осуществления

пригородном

субсидии), а

-

нарушения

условий,

установленных при их предоставлении.

2.

Субсидии

предоставляются

перевозчикам

в

целях

возмещения

потерь в доходах, возникших в результате осуществления государственного

регулирования

тарифов

на

перевозку

пассажиров

железнодорожным

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Удмуртской Республики.

3.

Величина

государственного
железнодорожным
сообщении,

потерь

доходов

регулирования
транспортом

определяется

осуществление

перевозки

перевозчика,

тарифов
общего

как

на

вследствие

перевозки

пользования

разница

пассажиров

возникших

расходов

в

пассажиров
пригородном

перевозчика

железнодорожным

на

транспортом

общего пользования в пригородном сообщении на территории Удмуртской
Республики и доходов перевозчика от регулируемого вида деятельности.
Доходы

перевозчика

определяются

исходя

согласованных

с

из

от

объемов

Министерством

Удмуртской Республики (далее
энергетики,

регулируемого

-

вида

деятельности

пассажиро-километровой

транспорта

и

дорожного

работы,
хозяйства

Министерство) и учтенных Министерством

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики при утверждении тарифов
на
перевозки
пассажиров
железнодорожным
транспортом
общего
пользования в пригородном сообщении на плановый период, и тарифов на

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном

сообщении,

жилищно-коммунального

утвержденных
хозяйства

и

Министерством

государственного

энергетики,

регулирования

тарифов Удмуртской Республики.
Расходы

перевозчика

железнодорожным
сообщении

в

на

осуществление

транспортом

общего

Удмуртской Республике

Министерством

энергетики,

государственного

регулирования

утверждении

тарифов

на

перевозки

пользования

определяются

в

по

перевозки

Удмуртской
пассажиров

пригородном

согласованию

с

хозяйства

и

жилищно-коммунального

тарифов

пассажиров

Республики

при

железнодорожным

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на плановый
период.

Предоставление субсидий

4.

осуществляется

за счет

и

в пределах

средств, предусмотренных (доведенных) Министерству на соответствующий

финансовый год законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики на цели, указанные в пункте

1 настоящего

Порядка.

5. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
1) перевозчик осуществляет транспортное обслуживание населения
железнодорожным

сообщении

на

транспортом

территории

Министерством

общего

Удмуртской

энергетики,

пользования

Республики

в

по

жилищно-коммунального

пригородном

установленным
хозяйства

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики тарифам;
перевозчик

2)

выполняет

все

условия,

установленные

настоящим

Порядком и договором о предоставлении субсидии, заключаемым между

Министерством и перевозчиком (далее

6. Перечисление

-

субсидии

Договор).
осуществляется

Министерством

ежеквартально в сроки и порядке, предусмотренные Договором.

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоблюдение перевозчиком условий предоставления субсидии,
установленных пунктом 5 настоящего Порядка;
2) представление перевозчиком ложных сведений, недостоверных и
(или) поддельных документов;

отсутствие

3)

лимитов

бюджетных

обязательств,

предусмотренных

(доведенных) Министерству законом Удмуртской Республики о бюджете
Удмуртской Республики на цели, указанные в пункте

8.

Для

Министерство
произвольной

получения

субсидии

заявление
форме,

с

о

перевозчик

предоставлении

приложением

копии

1 настоящего Порядка.
ежегодно

субсидии,
лицензии

на

подает

составленное

в

в

осуществление

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном

сообщении,

заверенной

уполномоченным

представителем

перевозчика и скрепленной печатью перевозчика (при ее наличии).

9.
случаях:

Должностное лицо Министерства отказывает в приеме документов в

представления

1)

документов,

предусмотренным пунктом

не

соответствующих

требованиям,

настоящего Порядка, и (или) представления их

8

не в полном объеме;
отсутствия

2)

(доведенных)

лимитов

бюджетных

Министерству

на цели,

обязательств,

указанные

в

предусмотренных

пункте

1

настоящего

Порядка.
Решение об отказе в приеме документов с указанием причины

10.

отказа направляется перевозчику в письменной форме в течение

5

рабочих

дней со дня их представления.

Если документы представлены перевозчиком в полном объеме и

11.

соответствуют
Порядка,

требованиям,

должностное

предусмотренным

лицо

Министерства

пунктом

настоящего

8

регистрирует

их

в

порядке

поступления в соответствующем журнале.

По

12.

результатам

Министерство

рассмотрения

принимает

решение

о

предоставлении субсидии в течение

15

представленных

предоставлении

или

документов

об

отказе

в

рабочих дней со дня представления

документов (копий документов).
Решение

13.

о

предоставлении

или

об

субсидии направляется перевозчику в течение

отказе

5

в

предоставлении

рабочих дней со дня его

принятия в письменной форме.
Субсидия предоставляется на основании Договора, заключаемого в

14.
течение

15

рабочих

дней

со

дня

принятия

решения

о

предоставлении

субсидии и содержащего:

1)

маршруты перевозок (с указанием номеров поездов, периодичности

курсирования, дальности маршрутов);

2)

формы и сроки представления отчетов перевозчика;

3) условия, сроки и порядок
4) согласие
перевозчика
Министерством

контрольным

финансов

комитетом

предоставления субсидии;
на

осуществление

Министерством,

Республики,

Государственным

Удмуртской

Удмуртской

Республики

проверок

соблюдения

перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии;

5)

порядок возврата субсидии, полученной перевозчиком, в случаях

установления

по

итогам

проверок фактов нарушения

целей

и

условий,

определенных настоящим Порядком и Договором;

6)
счет

качественная и (или) количественная характеристика достижения за

предоставления

программы

субсидий

Удмуртской

целевых

Республики

показателей

«Развитие

государственной

транспортной

Удмуртской Республики (2013 - 2020 годы)».
15. В случае наличия у перевозчика остатка субсидии

финансовом

году

указанный

Удмуртской Республики до

16.

31

остаток

подлежит

системы

в отчетном

возврату

в

бюджет

января текущего финансового года.

Соблюдение заявителем условий, целей и порядка предоставления

субсидий подлежит обязательной проверке Министерством, Министерством
финансов

Удмуртской

Республики

в

порядке,

установленном

Правительством Удмуртской Республики, и Государственным контрольным

комитетом

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республики

от

10

в

порядке,

октября

установленном

2011

года

№

Законом

51-РЗ

«О

Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики».

17.

В

случае

установленных

нарушения

настоящим

требований

Порядком

и

предоставления

Договором,

субсидия

субсидий,
подлежит

возврату в бюджет Удмуртской Республики в следующем порядке:
Министерство в течение
направляет

перевозчику

10 рабочих

письменное

дней со дня выявления нарушения

уведомление

о

возврате

суммы

предоставленной субсидии;
заявитель в течение

10

рабочих дней со дня получения письменного

уведомления обязан перечислить указанные средства в бюджет Удмуртской
Республики.

В

Министерство

случае
принимает

неперечисления
меры

для

средств

в

принудительного

указанный
их

срок

взыскания

в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

2.

Настоящее

возникшие с

постановление

1 января 2015

распространяется

на

правоотношения,

года.

Председатель Правите

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

