
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 марта 2017 г.  №  347   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. № 401 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. 

№ 401 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий автономной некоммерческой организации "Единая транспортная 

дирекция" на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном 

сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном 

направлении в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 18, ст. 2719; № 40, ст. 5560; 2016, № 24, 

ст. 3525; № 28, ст. 4731). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 марта 2017 г.  №  347 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. № 401 

 

 

1. В наименовании и тексте слова "на территорию Крымского 

федерального округа и в обратном направлении в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" заменить 

словами "на территориях Республики Крым и г. Севастополя и в обратном 

направлении". 

2. В Правилах предоставления из федерального бюджета субсидий 

автономной некоммерческой организации "Единая транспортная 

дирекция" на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном 

сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном 

направлении в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденных указанным 

постановлением: 

а) в наименовании слова "на территорию Крымского федерального 

округа и в обратном направлении в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" заменить словами "на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя и в обратном 

направлении"; 

б) в пункте 1: 

абзац первый заменить текстом следующего содержания: 
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"1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления из федерального бюджета субсидий автономной 

некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" на 

организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя и в обратном направлении 

(далее соответственно - организация, субсидии). 

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы, включая развитие транспортной инфраструктуры" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы."; 

в абзаце втором слова "территорию Крымского федерального 

округа" заменить словами "территориях Республики Крым и 

г. Севастополя"; 

в) в абзаце втором подпункта "в" пункта 3 слова "45 суток" заменить 

словами "60 суток"; 

г) дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

"3
1
. Организация  на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, 

должна соответствовать следующим требованиям: 

а) у организации отсутствует задолженность по уплате страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о страховых взносах, а также 

иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации; 

б) организация не получает средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 

цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил."; 

д) пункт 4 дополнить словами "по типовой форме, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации"; 

е) дополнить пунктом 4
1 
следующего содержания: 

"4
1
. Для заключения договора организация представляет в 

Министерство транспорта Российской Федерации справку, подписанную 

руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую 

соответствие организации требованиям, установленным пунктом 3
1
 

настоящих Правил."; 

ж) в пункте 5: 

подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции: 

"а) цели и условия предоставления субсидии; 
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б) порядок, формы и сроки представления отчета организации  

о количестве фактически проданных талонов (с учетом возвращенных)  

и расчета планируемой к получению организацией субсидии;"; 

подпункты "г" и "е" признать утратившими силу; 

дополнить подпунктами "з" и "и" следующего содержания: 

"з) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии  

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья  

и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных  

с достижением целей предоставления субсидии, определенных 

настоящими Правилами; 

и) иные положения."; 

з) в пункте 7 слово "утвержденных" заменить словом "доведенных"; 

и) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Для получения субсидии организация представляет ежемесячно, 

не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство 

транспорта Российской Федерации расчет субсидии и отчет о количестве 

фактически проданных талонов (с учетом возвращенных) (далее  - 

документы). Для перерасчета ранее предоставленных организации 

субсидий в случае уточнения количества проданных талонов (с учетом 

возвращенных) организация представляет не позднее чем через 55 дней 

после отчетного месяца в Министерство транспорта Российской 

Федерации уточненные документы. 

Организация несет ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах."; 

к) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Министерство транспорта Российской Федерации рассматривает 

уточненные документы в течение 3 дней со дня их получения и принимает 

решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии."; 

л) дополнить пунктом 9
1
 следующего содержания: 

"9
1
. Основаниями для отказа организации в предоставлении 

субсидии являются: 

а) представление не в полном объеме или непредставление 

организацией документов (уточненных документов); 

б) недостоверность представленной организацией информации."; 

м) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
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"10. В случае установления в ходе проверок фактов нарушения 

условий, установленных при предоставлении субсидии, соответствующие 

средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в течение 

10 рабочих дней со дня получения организацией требования Министерства 

транспорта Российской Федерации и (или) уполномоченного органа 

государственного финансового контроля."; 

н) пункт 12 изложить в следующей редакции:  

"12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 

порядке на расчетный счет, открытый организацией в кредитной 

организации, не позднее 10 рабочих дней после принятия Министерством 

транспорта Российской Федерации решения о предоставлении субсидии, 

указанного в пункте 9 настоящих Правил.". 

3. В приложении к указанным Правилам: 

а) в нумерационном заголовке слова "на территорию Крымского 

федерального округа и в обратном направлении в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" заменить 

словами "на территориях Республики Крым и г. Севастополя и в обратном 

направлении"; 

б) в наименовании слова "на территорию Крымского федерального 

округа" заменить словами "на территориях Республики Крым и 

г. Севастополя". 

 

 

____________ 

 

 


