
 

 

 
 

 
 

 

 

от 8 мая 2020 г.    № 254 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  

уполномоченным участникам договора простого товарищества  

в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных  

с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам  

на территории Республики Бурятия в период  

с 1 по 30 апреля 2020 года 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, подпунктом «ж» пункта 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», пунктом 7.6 указа Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 

№ 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории       

Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникнове-

нием и распространением инфекции, вызванной новым типом корона-

вируса (COVID-19)», с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки 

и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Республике Бурятия Правительство Республики Бурятия        

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии юри-

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным 

участникам договора простого товарищества в целях возмещения части за-

трат (недополученных доходов) на выполнение работ, связанных с осу-

ществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам на территории Республи-

ки Бурятия в период с 1 по 30 апреля 2020 года.  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________ 

Проект представлен Министерством по развитию транспорта,  

энергетики и дорожного хозяйства 

тел. 44-53-06 

 

оу1



 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 08.05.2020  № 254 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления субсидии юридическим лицам,  

индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам 

договора простого товарищества в целях возмещения части затрат 

(недополученных доходов) на выполнение работ, связанных с  

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам  

на территории Республики Бурятия в период  

с 1 по 30 апреля 2020 года 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия предостав-

ления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

уполномоченным участникам договора простого товарищества (далее - 

Получатель) в целях возмещения части затрат (недополученных доходов) 

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам на территории Республики Бурятия, в связи с ухудшением эко-

номической ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, в период с 1 по 30 апреля 2020 года (далее - субсидия).  

 

2. Основаниями для предоставления субсидии являются наличие 

сведений о маршруте регулярных перевозок в реестре межмуниципальных 

маршрутов, установленных Министерством по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (далее - Минтранс РБ). 

 

3. Субсидия предоставляется Минтрансом РБ в денежном выражении 

однократно из республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигно-

ваний и лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидии, 

доведенных в установленном порядке до Минтранса РБ как до главного 

распорядителя бюджетных средств в 2020 году. 

 

4. Размер субсидии для каждого перевозчика определяется исходя из 

количества имеющихся у него на праве собственности или на ином закон-

ном основании транспортных средств с учетом следующего условия: 

- в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей на каждое транспорт-

ное средство, задействованное в осуществлении регулярных перевозок 
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пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 по 30 апреля 

2020 года;  

- в размере 10 000 (десять тысяч) рублей на каждое транспортное 

средство, фактически не задействованное в осуществлении регулярных пе-

ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуни-

ципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 по 

30 апреля 2020 года, по причине снижения пассажиропотока в связи с 

ухудшением экономической ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

5. Субсидия предоставляется Получателю при его соответствии на 

дату подачи заявления о предоставлении субсидии следующим требовани-

ям:  

- наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров, выданной до 1 апреля 2020 года; 

- осуществление регулярных перевозок Получателем, подтвержден-

ное наличием действующих государственных контрактов, либо действую-

щими свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регу-

лярных перевозок, либо заключенными с Минтрансом РБ договорами, 

предусматривающими осуществление перевозок по маршрутам регуляр-

ных перевозок, или иными документами, предусмотренными нормативны-

ми правовыми актами Республики Бурятия; 

- наличие на праве собственности или на ином законном основании 

транспортных средств, включенных в лицензии на осуществление дея-

тельности по перевозкам пассажиров, выданных до 1 апреля 2020 года, и 

соответствующих требованиям, указанным в реестре пригородных и 

межмуниципальных маршрутов; 

- Получатель осуществляет деятельность на территории Республики 

Бурятия; 

- Получатель - юридическое лицо не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не должна быть введена про-

цедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации, а Получатель суб-

сидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

- Получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, 

а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-

ле которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-

страции которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-

ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зо-
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ны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 

- у Получателя должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом; 

- Получатель не должен получать средства из республиканского 

бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, уста-

новленные настоящим Порядком. 

 

6. Для получения субсидии Получатель в срок до 1 июля 2020 года с 

письменным заявлением обращается в Минтранс РБ. Заявление на получе-

ние субсидии (далее - Заявление) должно содержать следующие сведения: 

6.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для индивидуальных предпринимателей), идентификаци-

онный номер налогоплательщика (далее - ИНН), почтовый адрес, контакт-

ные телефоны. 

6.2. Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности 

по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом. 

6.3. Наименование и номер маршрута регулярных перевозок. 

6.4. Количество транспортных средств, задействованных в осуществ-

лении перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо фактически не 

задействованных в их осуществлении. 

6.5. Банковские реквизиты организации для перечисления средств 

субсидии. 

6.6. Подпись уполномоченного лица, печать (при наличии). 

 

7. Наряду с заявлением Получатель представляет в Минтранс РБ 

следующие документы: 

- расчет заявляемой потребности в субсидии с учетом требований 

пункта 4 настоящего Порядка; 

- документы, подтверждающие наличие у Получателя на праве соб-

ственности или на ином законном основании транспортных средств, вклю-

ченных в лицензию на право осуществления пассажирских перевозок, вы-

данную до 1 апреля 2020 года, и соответствующих требованиям, указан-

ным в реестре пригородных и межмуниципальных маршрутов (свидетель-

ство о регистрации транспортного средства, договор аренды и т. д.); 

- документы, подтверждающие осуществление либо неосуществле-

ние деятельности по транспортному обслуживанию населения на регуляр-

ных автобусных маршрутах в межмуниципальном сообщении в период       

с 1 по 30 апреля 2020 года (расписание движения транспортных средств на 

маршруте в период с 1 по 30 апреля 2020 года, путевой лист на каждое 

транспортное средство, выписки с датчиков ГЛОНАСС, приказы по орга-

низации). 
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8. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в 

Минтранс РБ непосредственно или направляются заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении. Допускается направление указан-

ного заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью любого вида. 

Указанные документы регистрируются Минтрансом РБ в день их по-

ступления. 

 

9. Минтранс РБ в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает в налоговом органе выписку из Единого го-

сударственного реестра юридических лиц или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного до-

кумента с использованием единой системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межве-

домственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа 

к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации в части персональных данных. 

Получатель субсидии вправе предоставить документы, указанные в 

настоящем пункте, самостоятельно. 

 

10. Минтранс РБ в течение 10 рабочих дней со дня получения доку-

ментов, предусмотренных пунктами 6, 7 настоящего Порядка, проводит 

проверку представленных документов в части полноты и достоверности 

сведений, содержащихся в них, направляет запросы в Байкальское межре-

гиональное управление государственного автодорожного надзора, после 

чего представляет указанные документы на рассмотрение комиссии, 

предусмотренной пунктом 11 настоящего Порядка. 

 

11. Для решения вопроса о предоставлении субсидии Минтран-      

сом РБ создается комиссия. Состав, функции и порядок работы комиссии 

утверждаются приказом Минтранса РБ. 

Решение о предоставлении субсидии (или об отказе в ее предостав-

лении) принимается комиссией в течение 5 рабочих дней со дня окончания 

проверки документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

О принятом решении заявитель уведомляется в письменном виде в 

течение 3 календарных дней со дня принятия решения. 

 

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка; 

2) отсутствие права на денежную выплату в соответствии с пунк-   

том 2 настоящего Порядка; 
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3) недостоверность представленной Получателем информации. 

Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторному об-

ращению за предоставлением субсидии в случае устранения причин такого 

отказа. 

 

13. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-

шения о предоставлении субсидии, заключаемого между Получателем и 

Минтрансом РБ, в соответствии с типовой формой, утвержденной прика-

зом Министерства финансов Республики Бурятия от 03.03.2017 № 82 «Об 

утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из 

республиканского бюджета субсидии юридическим лицам (за исключени-

ем государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 

Соглашение заключается в течение 10 календарных дней со дня при-

нятия решения о предоставлении Получателю субсидии. 

В соглашении также должны содержаться: 

- согласие Получателя на осуществление Минтрансом РБ и органами 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей 

и порядка их представления; 

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной ва-

люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-

щих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 

этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком. 

 

14. Перечисление субсидии Получателю осуществляется на расчет-

ный счет, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Феде-

рации или кредитных организациях, не позднее 14 рабочих дней после 

подписания соглашения. 

 

15. Получатель не позднее 15 числа месяца, следующего за датой 

предоставления субсидии, представляет в Минтранс РБ отчеты о результа-

тах предоставления субсидий и показателях, необходимых для достижения 

результатов предоставления субсидии, по форме, приведенной в соглаше-

нии. 

 

16. Сроки и форма представления Получателем отчетности об осу-

ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия, определяются Минтрансом РБ в соглашении. 

 

17. Получатели подлежат обязательной проверке соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий Минтрансом РБ, являю-

щимся главным распорядителем бюджетных средств, и органами государ-

consultantplus://offline/ref=D8B40F220AA070F39BE9C0338E843C057AA8972C745607D546F52153896DD3FA107B63157D222BBC6AE7F995A32E0C9C21JFH
consultantplus://offline/ref=D8B40F220AA070F39BE9C0338E843C057AA8972C745607D546F52153896DD3FA107B63157D222BBC6AE7F995A32E0C9C21JFH
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ственного финансового контроля. 

 

18. В случае нарушения Получателем условий, целей предоставления 

субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Минтрансом РБ 

и уполномоченными органами государственного финансового контроля, 

Минтранс РБ в течение 10 календарных дней с даты выявления указанного 

факта направляет в адрес Получателя письменное требование о возврате 

средств субсидии в республиканский бюджет. 

 

19. Получатель несет ответственность за достоверность представ-

ленных сведений. Получатель обязан вернуть полученные средства субси-

дии в случае нарушения условий, указанных в пункте 5 настоящего Поряд-

ка, в республиканский бюджет в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

20. Получатель возвращает полученные средства в республиканский 

бюджет в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного требова-

ния Минтранса РБ. 

 

21. В случае невыполнения требования Минтранса РБ о возврате по-

лученных средств республиканского бюджета к Получателю применяются 

меры ответственности, установленные законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

22. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджет-

ных средств осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 


