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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2011 г. N 302
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕРЕВОЗКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ВОСПИТАННИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧАЩИХСЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЕЗДАХ ПРИГОРОДНОГО
СООБЩЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ,
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УКАЗАННЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКИ
ОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТАРИФА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РМ от 16.04.2012 N 139,
от 23.04.2013 N 120, от 20.11.2014 N 560, от 02.02.2015 N 58,
от 14.03.2018 N 123)
В соответствии с пунктом 5 статьи 790 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правительство Республики Мордовия
постановляет:
(в ред. постановлений Правительства РМ от 16.04.2012 N 139, от 20.11.2014 N 560)
1. Утвердить
прилагаемый
Порядок
предоставления субсидий
организациям
железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку обучающихся и воспитанников
общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения общеобразовательных
организаций среднего профессионального и высшего профессионального образования в поездах
пригородного сообщения по территории Республики Мордовия, на возмещение расходов,
возникающих в связи с предоставлением указанным категориям граждан 50-процентной скидки от
действующего тарифа.
(п. 1 в ред. постановления Правительства РМ от 20.11.2014 N 560)
2. Утратил силу. - Постановление Правительства РМ от 23.04.2013 N 120.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Председатель Правительства
Республики Мордовия
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В.ВОЛКОВ

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 08.08.2011 N 302
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕРЕВОЗКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ВОСПИТАННИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧАЩИХСЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЕЗДАХ ПРИГОРОДНОГО
СООБЩЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ,
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УКАЗАННЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКИ
ОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТАРИФА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РМ от 16.04.2012 N 139,
от 23.04.2013 N 120, от 20.11.2014 N 560, от 02.02.2015 N 58,
от 14.03.2018 N 123)
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий
организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров в
пригородном сообщении на территории Республики Мордовия (далее - организации), на
компенсацию потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льготы по тарифам на
проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся
очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального и высшего
профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении (далее соответственно - субсидии, обучающиеся).
(в ред. постановления Правительства РМ от 14.03.2018 N 123)
2. Целью предоставления субсидий является обеспечение доступности для обучающихся
услуг по проезду на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении.
3. Получателями субсидий являются организации, предоставившие обучающимся льготы в
виде 50-процентной скидки от действующего тарифа на проезд железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении в период с 1 января по 15 июня текущего года включительно и с 1
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сентября по 31 декабря текущего года включительно.
4. Потери в доходах организации, возникающие в связи с предоставлением 50-процентной
скидки от стоимости проезда, (далее - потери в доходах) определяются как разность между
доходами, которые организация могла бы получить в случае применения действующего тарифа на
услуги по перевозке обучающихся, и доходами, полученными в результате установления льгот на
проезд обучающихся.
5. Главным распорядителем, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с
настоящим Порядком, является Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и
гражданской защиты населения Республики Мордовия (далее - главный распорядитель).
(в ред. постановления Правительства РМ от 14.03.2018 N 123)
6. Условиями предоставления субсидий являются:
осуществление деятельности по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия;
наличие у организации лицензии на осуществление перевозки пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом;
наличие у организации потерь в доходах при предоставлении льготы на проезд
обучающихся.
(в ред. постановления Правительства РМ от 14.03.2018 N 123)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РМ от 20.11.2014 N 560.
Соответствующие организации на день подачи заявления на получение субсидии должны
соответствовать следующим требованиям:
у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
республиканский бюджет Республики Мордовия субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед республиканским бюджетом Республики Мордовия;
получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства;
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации 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 представления информации при
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проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
получатели субсидий не должны получать средства, указанные в настоящем Порядке, из
республиканского бюджета Республики Мордовия на основании иных нормативных правовых
актов.
(часть введена постановлением Правительства РМ от 14.03.2018 N 123)
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ Минфина РМ N 228 "Об
утверждении типовых форм договоров (соглашений) между главным распорядителем средств
республиканского бюджета Республики Мордовия и юридическим лицом (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета Республики Мордовия" издан 26.12.2016, а не 26.12.2017.
6.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора, заключенного в
соответствии с приказом Министерства финансов Республики Мордовия от 26 декабря 2017 г. N
228 "Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) между главным распорядителем
средств республиканского бюджета Республики Мордовия и юридическим лицом (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении
субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия".
(п. 6.1 в ред. постановления Правительства РМ от 14.03.2018 N 123)
7. Для включения в перечень получателей субсидий организация представляет главному
распорядителю ежегодно до 1 июня заявление на получение субсидии в произвольной форме.
К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенная организацией копия устава организации;
заверенная организацией копия лицензии;
отчет о количестве перевезенных обучающихся, оплативших проезд на территории
Республики Мордовия, и сумме потерь в доходах от их перевозки железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении по форме согласно приложению (далее - отчет).
Отчет представляется ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия главный распорядитель
запрашивает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Организация
вправе представить по собственной инициативе указанный документ, выданный не ранее чем за
один месяц до даты подачи заявления.
(п. 7 в ред. постановления Правительства РМ от 20.11.2014 N 560)
8. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня окончания принятия заявления и
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документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и принимает
решение о включении в перечень получателей субсидий либо об отказе во включении в перечень
получателей субсидий в форме приказа.
О принятом решении организация уведомляется в течение 3 рабочих дней со дня его
принятия.
Основаниями для отказа во включении в перечень получателей субсидии являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 7
настоящего Порядка;
недостоверные сведения, содержащиеся в представленных документах.
В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о предоставлении субсидии
организацией с главным распорядителем заключается договор, предусмотренный пунктом 6.1.
Договор заключается на текущий финансовый год один раз, при последующем представлении
документов, указанных в пункте 7, заключение договора не требуется.
Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа предоставляет по
каждому получателю средств в Министерство финансов Республики Мордовия платежные
поручения на выплату субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия в целях их
санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(в ред. постановления Правительства РМ от 02.02.2015 N 58)
Субсидии перечисляются в срок не позднее десятого рабочего дня после принятия главным
распорядителем решения о предоставлении субсидии.
(часть введена постановлением Правительства РМ от 14.03.2018 N 123)
(п. 8 в ред. постановления Правительства РМ от 20.11.2014 N 560)
9. Главный распорядитель в пределах доведенных ему бюджетных обязательств и
ежеквартальных предельных объемов финансирования перечисляет в установленном порядке
субсидии со своего лицевого счета на расчетные счета организаций, открытые в кредитных
организациях.
10. В случае непредставления организацией отчета об использовании субсидии главный
распорядитель вправе приостановить предоставление субсидии до устранения нарушений.
В случае выявления факта предоставления субсидий с нарушением условий их
предоставления главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанного
факта направляет получателю субсидий требование о возврате суммы субсидий. В случае
невыполнения требования о возврате суммы субсидий в течение 15 рабочих дней взыскание
средств субсидий осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
(п. 10 в ред. постановления Правительства РМ от 20.11.2014 N 560)
11. Остатки субсидий, не полностью использованные в отчетном финансовом году, подлежат
возврату в республиканский бюджет Республики Мордовия в течение 5 рабочих дней со дня
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представления получателем субсидий главному распорядителю отчета об использовании субсидий
в случаях, предусмотренных договорами о предоставлении субсидий.
(в ред. постановлений Правительства РМ от 02.02.2015 N 58, от 14.03.2018 N 123)
12. Главный распорядитель и органы государственного финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями.
(п. 12 введен постановлением Правительства РМ от 20.11.2014 N 560)

Приложение
к Порядку предоставления
субсидий организациям железнодорожного
транспорта, осуществляющим перевозку
обучающихся и воспитанников
общеобразовательных организаций,
учащихся очной формы обучения
общеобразовательных организаций
среднего профессионального и высшего
профессионального образования в поездах
пригородного сообщения по территории
Республики Мордовия, на возмещение
расходов, возникающих в связи
с предоставлением указанным
категориям граждан 50-процентной
скидки от действующего тарифа
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РМ от 16.04.2012 N 139,
от 20.11.2014 N 560)
Отчет
_____________________________________________________
(наименование организации
железнодорожного транспорта - получателя субсидии)
о количестве отправленных обучающихся, оплативших
проезд на территории Республики Мордовия, и сумме
потерь в доходах от их перевозки железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении
за _____________________ 20__ г.
(месяц)
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Постановление Правительства РМ от 08.08.2011 N 302
(ред. от 14.03.2018)
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий ...

Категории
обучающихся

Количество
отправленных
обучающихся
(человек)

1

2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.03.2022

Потери в
Средняя
Средняя
доходах,
дальность
стоимость
возникшие в
поездки
поездки
связи с
одного
одного
установлением обучающегося обучающегося
льгот
(км)
(рублей)
обучающимся
(рублей)
3

4

5

Учащиеся и
воспитанники
общеобразовательны
х организаций
старше 7 лет
Учащиеся очной
формы обучения
общеобразовательны
х организаций
среднего
профессионального и
высшего
профессионального
образования
Итого:
Руководитель

___________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (бухгалтер)

___________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

М.П.
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