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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 24 марта 2015 г. N 0086/2/01-05
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМ
В ПРИГОРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ - ПРИГОРОДНЫМ
ПАССАЖИРСКИМ КОМПАНИЯМ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
РАСХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОЗКОЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2005
года N 175 "О предоставлении мер социальной поддержки по проезду на железнодорожном транспорте в
поездах пригородного сообщения отдельным категориям граждан в Удмуртской Республике" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления перевозчикам в пригородном железнодорожном
сообщении - пригородным пассажирским компаниям субсидии в целях возмещения расходов, возникающих
в связи с перевозкой граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Действие настоящего приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015
года.
Министр
В.П.ВАХРОМЕЕВ

Утвержден
приказом
Министерства транспорта
и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики
от 24 марта 2015 г. N 0086/2/01-05
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМ В ПРИГОРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
СООБЩЕНИИ - ПРИГОРОДНЫМ ПАССАЖИРСКИМ КОМПАНИЯМ СУБСИДИИ
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ
С ПЕРЕВОЗКОЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления перевозчикам в
пригородном железнодорожном сообщении - пригородным пассажирским компаниям (далее - Перевозчики)
субсидии в целях возмещения расходов, возникающих в связи с перевозкой граждан, имеющих право на
предоставление мер социальной поддержки (далее - Субсидия) согласно Перечню категорий граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки по проезду на железнодорожном транспорте в поездах
пригородного сообщения, утвержденному постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26
декабря 2005 года N 175 "О предоставлении мер социальной поддержки по проезду на железнодорожном
транспорте в поездах пригородного сообщения отдельным категориям граждан в Удмуртской Республике".
2. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных (доведенных) Министерству транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики (далее - Министерство) законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики на очередной финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
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3. Условиями предоставления Субсидии являются:
1) наличие договора о перевозке граждан, имеющих право на предоставление мер социальной
поддержки по проезду на железнодорожном транспорте в поездах пригородного сообщения в Удмуртской
Республике, заключенного между Перевозчиком и Министерством;
2) осуществление Перевозчиком перевозки пассажиров с предоставлением права льготного проезда
отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду на
железнодорожном транспорте в поездах пригородного сообщения в Удмуртской Республике,
установленного законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики;
3) представление Перевозчиком в Министерство отчетов, содержащих достоверную информацию, в
сроки, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.
4. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является невыполнение хотя бы одного из
условий, установленных пунктом 3 настоящего Порядка.
5. Сумма предоставляемой Субсидии Перевозчику определяется Министерством ежемесячно в срок
до 19 числа месяца, следующего за отчетным, и рассчитывается как разница между полученными в
отчетном месяце Перевозчиком доходами от перевозки граждан, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки, воспользовавшихся льготой на проезд, и доходами, которые Перевозчик получил
бы в отчетном месяце от перевозки указанных пассажиров по установленным уполномоченным
исполнительным органом государственной власти тарифам, на основании отчетов, предоставляемых
Перевозчиком в срок до 14 числа месяца, следующим за отчетным, по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.
Субсидия за декабрь текущего года предоставляется Перевозчику не позднее 31 декабря текущего
года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год,
но не превышающей размера среднемесячного платежа, рассчитанного за январь - ноябрь текущего
финансового года. В случае если Субсидия, предоставленная за декабрь отчетного года, превышает
размер потерь в доходах от перевозки граждан, имеющих право на предоставление мер социальной
поддержки, указанный в отчете Перевозчика, сумма превышения по итогам отчетного месяца подлежит
возврату в бюджет Удмуртской Республики до 31 января года, следующего за отчетным.
6. Субсидия перечисляется Перевозчику ежемесячно в размере недополученных доходов в месяце,
предшествующем отчетному на расчетный счет, открытый в кредитной организации, в порядке и сроки,
установленные договором.
7. Субсидия предоставляется на основании договора, заключаемого ежегодно между Перевозчиком и
Министерством, предусматривающего, в том числе, сроки перечисления Субсидии, согласие Перевозчика
на осуществление Министерством, Министерством финансов Удмуртской Республики, Государственным
контрольным комитетом Удмуртской Республики проверок соблюдения Перевозчиком условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.
8. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, выявления предоставления
недостоверных сведений или документов, содержащих недостоверные данные, Субсидия подлежит
возврату в бюджет Удмуртской Республики в следующем порядке:
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет Перевозчику
письменное уведомление о возврате суммы предоставленной Субсидии;
Перевозчик в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан
перечислить сумму предоставленной Субсидии в бюджет Удмуртской Республики;
в случае неперечисления Перевозчиком в установленный срок суммы предоставленной Субсидии
Министерство принимает меры для ее принудительного взыскания в порядке, установленном
законодательством.
9. Проверка выполнения Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления Субсидии
осуществляется:
Министерством, Министерством финансов Удмуртской Республики в порядке, установленном
Правительством Удмуртской Республики;
Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики в порядке, установленном Законом
Удмуртской Республики от 10 октября 2011 года N 51-РЗ "О Государственном контрольном комитете
Удмуртской Республики".
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Приложение
к Порядку
предоставления перевозчикам
в пригородном железнодорожном
сообщении - пригородным
пассажирским компаниям
субсидии в целях возмещения
расходов, возникающих в связи
с перевозкой граждан, имеющих
право на предоставление
мер социальной поддержки
Форма
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┌─────────────────────────────────────┐
│
Представляется в Министерство
│
│
транспорта и дорожного хозяйства │
│ Удмуртской Республики ежемесячно, │
│в срок до 14 числа месяца, следующего│
│
за отчетным месяцем
│
└─────────────────────────────────────┘
ОТЧЕТ
____________________________________________________
(наименование Перевозчика)
о количестве перевезенных граждан, включенных в федеральный
и региональный перечни категорий граждан, имеющих
право на предоставление мер социальной поддержки, и сумме
выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением
им права льготного проезда в поездах пригородного сообщения
на территории Удмуртской Республики
за _____________ 20__ г.
Наименование
льготной
категории
граждан

Количество
перевезенных
льготников

Средняя
стоимость
поездки
одного
льготника

Полученные
Доходы, которые
Размер потерь в
доходы от
Перевозчик получил доходах Перевозчика
перевозки
бы от перевозки всех
от перевозки всех
льготников по
льготников, по
льготников по
указанной
указанной категории, указанной категории
категории, всего
по установленным
тарифам

Генеральный директор __________________________________
МП
Главный бухгалтер _____________________________________
МП
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