
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2020 года лг 540-пп  № ________________

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, 

а также воздушным транспортом местными авиалиниями

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года 
№ 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления 
государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от
12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования 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», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 
авиалиниями, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 22 марта 2010 года № 41-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления 
транспортным комплексом Иркутской области» на 2019 -  2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области» на 2019 -  2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года 
№ 768-пп.»;
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2) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Министерство в срок до 30 сентября года, предшествующего году 

предоставления субсидий, публикует в газете «Областная» и размещает на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» извещение о приеме документов (сведений), необходимых 
для предоставления субсидий, с указанием информации о порядке, месте, 
дате начала и окончания представления указанных документов (сведений) 
(далее -  извещение).»;

3) в пункте 6:
подпункт «б» после слов «представляет в Министерство документы» 

дополнить словом «(сведения)»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) получатель -  юридическое лицо не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель -  
индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, в 
котором получатель представляет в Министерство документы;»;

4) пункт 61 изложить следующей редакции:
«61. Соответствие получателя условиям, установленным 

подпунктами «г», «д» (за исключением проверок в отношении акционерных 
обществ), «ж», «ж1» пункта 6 настоящего Положения, проверяется
Министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в 
Министерстве, органе государственной власти Иркутской области, 
осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, 
размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

5) в подпункте «е» пункта 7 слова «подтверждающие распределение 
долей» заменить словами «содержащие информацию из реестра акционеров 
акционерного общества о долях акционеров»;

6) в пункте 8:
абзац первый подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«в) сведения о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров водным, 
пригородным железнодорожным транспортом;»;

абзац шестой признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. В случае непредставления получателем документов, 

предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, Министерство

http://www.nalog.ru
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запрашивает указанные документы в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидии и заключении Соглашения заключает с 
получателем Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной 
правовым актом министерства финансов Иркутской области.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе 
дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, заключаются в 
соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом 
министерства финансов Иркутской области.

Получатель ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в Министерство отчет о транспортной работе по 
форме, установленной Соглашением (далее -  отчет о транспортной работе).

Отчет о транспортной работе за декабрь текущего финансового года 
составляется исходя из планируемых объемов оказания услуг по 
пассажирским перевозкам на декабрь текущего финансового года и 
представляется в Министерство одновременно с отчетом о транспортной 
работе за ноябрь текущего финансового года. Уточненный отчет о 
транспортной работе за декабрь отчетного финансового года представляется 
не позднее 15 января очередного финансового года.

Перечисление субсидии получателю, заключившему Соглашение, 
осуществляется в установленном порядке с лицевого счета Министерства на 
расчетный счет, открытый в кредитной организации, в течение десяти 
рабочих дней после согласования Министерством в определенном 
Соглашением порядке отчета о транспортной работе, но не ранее дня 
доведения до него лимитов бюджетных обязательств.»;

9) в абзаце первом пункта 141 слово «приложении» заменить словами 
«приложении 1»;

10) в абзаце первом пункта 142 слово «приложении» заменить словами 
«приложении 1»;

11) дополнить главу 3 пунктом 145 следующего содержания:
«145. Результатом предоставления субсидии является количество 

перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта.
Получатель в срок не позднее 15 января года, следующего за годом 

предоставления субсидий, представляет в Министерство отчет о достижении 
результата предоставления субсидии по форме, приведенной в приложении 4 
к настоящему Положению.»;

12) дополнить главой З1 следующего содержания:
«Глава З 1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СУБСИДИЙ
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146. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности 
предоставления субсидий.

Ежегодная оценка эффективности предоставления субсидий (Р эф )  

проводится на основании отчетов о транспортной работе, представленных 
получателями, по следующей формуле:

Р э ф = ' ^ х 1 0 0 % ’

где:
РП -  плановое количество перевезенных пассажиров;
РФ -  фактическое количество перевезенных пассажиров.
Расчет фактического количества перевезенных пассажиров (РФ) 

осуществляется по следующей формуле:

РФ = К ж д  +  К В03 +  К в о д ,

где:
Квд -  количество перевезенных пассажиров пригородным 

железнодорожным транспортом по регулируемым тарифам, тыс. чел.;
Квоз -  количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом 

местными авиалиниями по регулируемым тарифам, тыс. чел.;
К ВОд  -  количество перевезенных пассажиров водным транспортом по 

регулируемым тарифам, тыс. чел.
Эффективность предоставления субсидий считается высокой в случае, 

если значение Рэф составляет не менее 90 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается средней в случае, 

если значение Р эф составляет от 7 0  процентов включительно до 9 0  процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается

удовлетворительной в случае, если значение Рэф составляет от 5 0  процентов 
включительно до 7 0  процентов.

В  случае если значение Рэф более 1 0 0  процентов, принимается значение 
равное 100 процентам.

В остальных случаях эффективность предоставления субсидий 
считается неудовлетворительной.

147. Министерство формирует отчет о проведении оценки 
эффективности предоставления субсидий и в установленном порядке 
обеспечивает:

1) направление в министерство экономического развития Иркутской 
области в срок до 30 марта года, следующего за годом представления 
субсидий;

2) размещение на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 мая года, следующего за 
годом предоставления субсидий.»;
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13) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» 
заменить словами «Приложение 1»;

14) дополнить приложением 4 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, за 
исключением подпункта 2, абзаца второго подпункта 3, абзацев второго, 
третьего подпункта 6 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 2, абзац второй подпункта 3, абзацы второй, третий 
подпункта 6 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 
1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора

К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 30 июня 2020 года № 540-пп

«Приложение 4
к Положению о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам водным, 
пригородным железнодорожным
транспортом, а также воздушным 
транспортом местными авиалиниями

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ 

ПЕРЕВОЗКАМ ВОДНЫМ, ПРИГОРОДНЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ, А ТАКЖЕ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

МЕСТНЫМИ АВИАЛИНИЯМИ

по состоянию на________________ 2 0 ___ года

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя__________________________________________________

Общее количество перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта:

Результат предоставления 
субсидии 

(далее — результат)

Плановое
значение

результата

Достигнутое 
значение 

результата по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент
выполнения

Причина
отклонения

1 2 3 4 5

Количество перевезенных 
пассажиров соответствующим 
видом транспорта

Руководитель

«___ » ___________ 20__года

(дата составления)

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.
(при наличии печати) У У .


