Министерство образования и науки Челябинской области объявляет о
проведении отбора на предоставление субсидии на компенсацию части потерь в
доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием
субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам
на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, учащихся очной
формы обучения профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2022 году

1. Отбор на предоставление субсидии на компенсацию части потерь в
доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием
субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам
на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, учащихся очной
формы обучения профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2022 году (далее –
отбор) проводится в соответствии с Порядком на предоставление субсидии на
компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных
организаций,
учащихся
очной
формы
обучения
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении в 2022 году, утвержденным постановлением Правительства
Челябинской области от 29.12.2017 г. № 756-П «О государственной программе
Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской
области» (далее именуется – государственная программа).
2. Организатором отбора является Министерство образования и науки
Челябинской области (далее именуется – Министерство).
3. Прием заявок начинается в 9 часов 00 минут 19 января 2022 года и
прекращается в 17 часов 00 минут 18 февраля 2022 года.
4. Заявки на участие в отборе принимаются Министерством по адресу:
454113, Российская Федерация, г. Челябинск, пл. Революции, 4, кабинет 517.
Почтовый адрес, адрес электронной почты Министерства: 454113,
Российская Федерация, г. Челябинск, пл. Революции, 4; minobr@gov74.ru.
Время приема заявок: пн. – чт.: с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00; пт.: с 09:00
до 12:00, с 13:00 до 16:00.
5. Информация о проведении (обеспечении проведения) отбора
размещается на официальном сайте Министерства: https://minobr74.ru/ в разделе
Конкурсы на получение субсидий: https://minobr74.ru/activity/budgetarypolicy/budget/competition.

6. За разъяснениями положений настоящего объявления о проведении
отбора организации имеют право обратиться в Министерство с 9 часов 00 минут
18 января 2022 года года до 17 часов 00 минут 17 февраля 2022 года письменно
по адресу: 454113, Российская Федерация, г. Челябинск, пл. Революции, 4; по
электронной почте: k.medyaeva@minobr74.ru; по телефону: 8(351) 263-74-51 (пн. –
чт.: с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00; пт.: с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00).
7. Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия
государственной программы Челябинской области на компенсацию части потерь в
доходах организаций, возникающих в результате установления льгот по тарифам.
8. Субсидии предоставляются организациям железнодорожного транспорта
(далее именуется - организации), осуществляющим перевозку обучающихся
общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования (далее именуются - обучающиеся), железнодорожным
транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в период с 1
января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря с предоставлением 50-процентной
скидки от тарифов на осуществление организациями деятельности по перевозке
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Челябинской области, установленных Министерством
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее именуются льготы по тарифам), независимо от места проживания обучающегося, нахождения
образовательной организации, а также от прохождения маршрута поездки по
территориям других субъектов Российской Федерации при оплате проезда на
территории Челябинской области.
9. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим
категории и критериям:
1) организация в соответствии с уставом осуществляет деятельность в сфере
перевозки железнодорожным транспортом пассажиров;
2) наличие у организации потерь в доходах, возникших в результате
предоставления льгот по тарифам в году, предшествующем году, в котором
заключается Соглашение;
3) наличие договора об организации перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области,
заключенного организацией железнодорожного
транспорта
с органом
исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным в сфере
организации обслуживания населения железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении.
10. Требования к организации, которым должен соответствовать участник

отбора на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
проведение отбора:
1) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами Челябинской области, а
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев,
установленных Правительством Челябинской области;
3) организация не находится в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере организации;
5) организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
6) организация не получает средства из бюджета Челябинской области на
основании иных нормативных правовых актов Челябинской области на цели,
установленные в пункте 7, настоящего объявления.
11. Для участия в отборе организации, претендующие на получение субсидии,
в течение 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о
проведении отбора, представляют в Министерство заявку на участие в отборе,
которая должна содержать:
1) заявление на участие в отборе по форме, установленной Министерством, а

также согласие организации на публикацию (размещение) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора и
подаваемой участником отбора заявке;
2) информацию о достижении показателей предоставления субсидии по
форме, установленной Министерством;
3) копию устава организации с изменениями, которым подтверждается, что
организация осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктом 1
пункта 9, настоящего объявления;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданную не ранее, чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки на участие в
отборе;
5) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия
решения о назначении или об избрании, подписанная руководителем и скрепленная
печатью организации (при наличии), а в случае подписания заявления
представителем организации, действующим на основании доверенности, - также
доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную
руководителем и скрепленную печатью организации (при наличии);
6) справку об отсутствии у организации неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором подается заявка;
7)
справку,
подписанную
уполномоченным
лицом
организации,
подтверждающую, что у организации отсутствует просроченная задолженность по
возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами
Челябинской области, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед бюджетом Челябинской области по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка;
8)
справку,
подписанную
уполномоченным
лицом
организации,
подтверждающую, что организация не находится в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в
отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность организации не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором подается заявка;

9)
справку,
подтверждающую
отсутствие
сведений
в
реестре
дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается
заявка;
10) сведения, подтверждающие, что организация не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 процентов, по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается заявка;
11) справку, подписанную уполномоченным лицом организации,
подтверждающую, что организация не получает средства из бюджета Челябинской
области на основании иных нормативных правовых актов Челябинской области на
цели, указанные в пункте 7, настоящего объявления, по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка;
12) копию договора об организации перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области,
заключенного организацией железнодорожного
транспорта
с органом
исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным в сфере
организации обслуживания населения железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении.
Копии приложенных документов к заявке на участие в отборе должны быть
заверены подписью руководителя и печатью организации (при наличии) или
уполномоченным лицом с приложением доверенности на осуществление
соответствующих действий. Если информация (в том числе документы),
включенная в состав заявки на участие в отборе, содержит персональные данные, в
состав заявки должно быть включено согласие субъекта этих данных на обработку
его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Датой представления организацией заявки считается день ее поступления в
Министерство.

11. Одна организация может подать одну заявку на участие в отборе.
Заявка на участие в отборе и документы, приложенные к заявке,
предоставляются организацией на бумажном носителе.
Заявка на участие в отборе может быть отозвана организацией до
окончания срока приема заявок путем направления в Министерство обращения
организации об отзыве заявки на участие в отборе.
12. Министерство после получения документов, указанных в пункте 11,
настоящего объявления, в течение 10 рабочих дней рассматривает их и принимает
одно из следующих решений:
1) о допуске организации к отбору;
2) об отклонении заявки по следующим основаниям:
несоответствие организации требованиям, категориям
установленным пунктами 9, 10, настоящего объявления;

и

критериям,

несоответствие представленных организацией заявки и документов
требованиям, определенным пунктом 11, настоящего объявления, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной организацией информации, в том числе
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
представление организацией
определенных для приема заявок.

заявки

после

даты

и

(или)

времени,

13. В случае принятия решения об отклонении заявки Министерство в
течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет организации,
претендующей на получение субсидии, письменное уведомление с указанием
причин отклонения заявки.
14. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на Едином
портале и на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет не позднее 14 календарных дней после
принятия Министерством решения об итогах отбора с указанием следующих
сведений:
1) даты, времени и места рассмотрения заявок;
2) информации об организациях, заявки которых были рассмотрены;
3) информации об организациях, заявки которых были отклонены, с
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении

отбора, которым не соответствуют такие заявки;
4) наименования организации (организаций), с которыми планируется
заключение Соглашения, и размер предоставляемых субсидий.
15. Размер субсидий (С) организациям рассчитывается по следующей
формуле:

V - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год на предоставление субсидий организациям на
компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием субъектами Российской
Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся
общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении;
Pi - ожидаемые потери в доходах i-й организации;
- сумма ожидаемых потерь в доходах организаций.
16. В случае отсутствия оснований для отклонения заявки, указанных в
пункте 12, настоящего объявления, Министерство уведомляет организацию победителя отбора (далее именуется - получатель субсидии) в письменной форме о
готовности заключить Соглашение о предоставлении субсидии.
17. В течение 10 рабочих дней со дня опубликования результатов
рассмотрения заявок Министерство заключает с получателем субсидии Соглашение
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов
Челябинской области, в котором содержатся:
1) значения показателей,
предоставления субсидии;

необходимых

для

достижения

результатов

2) форма и сроки представления отчета;
3) положения о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения
Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном Соглашением;
4) согласие организации на осуществление Министерством и Главным

контрольным управлением Челябинской области в отношении нее обязательных
проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.

