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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 ноября 2020 года N„ 977-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 со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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 :

Е 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) абзац первый пункта 2 1 изложить в следующей редакции:
«21. Министерство ежегодно формирует Перечень пассажирских 

маршрутов водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного 
транспорта, при работе на которых у соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные доходы 
(сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских 
перевозок, превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких 
перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на 
пассажирские перевозки, который утверждается правовым актом 
Министерства до 20 сентября года, предшествующего году предоставления 
субсидий (далее — перечень маршрутов). Расширение перечня маршрутов 
осуществляется на основании правового акта Министерства о внесении 
соответствующих изменений в перечень маршрутов.»;

2) 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.
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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 правовым актом Министерства (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.

Министерство согласовывает либо отказывает в согласовании отчета 
о транспортной работе в течение трех рабочих дней со дня его представления 
в Министерство.

В случае принятия решения об отказе в согласовании отчета 
о транспортной работе Министерство уведомляет об этом получателя 
в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня принятия такого 
решения.

Основаниями для отказа в согласовании отчета о транспортной работе 
являются:

несоответствие отчета о транспортной работе форме, установленной 
правовым актом Министерства;

недостоверность содержащихся в отчете о транспортной работе 
сведений.

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 отчета о транспортной работе, но не 
ранее дня доведения до него лимитов бюджетных обязательств.»;

3) приложение 4 изложить в новой редакции (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).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области — Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 27 ноября 2020 года № 977-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 31 декабря 2 0  года
(указывается год предоставления субсидии)

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 _____________  ______________________
(подпись) (расш ифровка подписи)

«____» ____________20___ года М.П.
(дата составления) (при наличии печати)».


