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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 декабря 2016 г. N 659 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2014 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.05.2013 N 279 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 
от 24.03.2017 N 131) 

 
В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", в целях реализации мероприятий государственной программы 
Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 N 279, Правительство 
Сахалинской области постановляет: 

 
1. Установить дополнительную меру социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

имеющим гражданство Российской Федерации, в виде льготного проезда воздушным пассажирским 
транспортом межмуниципального сообщения на территории Сахалинской области: 

1.1. ветеранам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории Сахалинской 
области, проезд в экономическом классе предоставляется бесплатно; 

1.2. бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, постоянно 
проживающим на территории Сахалинской области, проезд в экономическом классе предоставляется 
бесплатно; 

1.3. гражданам, относящимся к категории дети войны, постоянно проживающим на территории 
Сахалинской области, проезд предоставляется в размере 50-процентной стоимости базовой величины в 
экономическом классе; 

1.4. детям в возрасте от 2 до 12 лет, постоянно проживающим на территории Сахалинской области, 
проезд предоставляется в размере 50-процентной стоимости базовой величины в экономическом классе; 

1.5. гражданам, постоянно проживающим на территории Сахалинской области, предоставляется 
проезд в экономическом классе по базовой величине, ежегодно утверждаемой Правительством 
Сахалинской области; 

1.6. студентам в возрасте до 23 лет, проходящим обучение на очном отделении в профессиональных 
образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования, расположенных 
за пределами Сахалинской области, состоящим в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданами, постоянно 
проживающими на территории Сахалинской области, предоставляется компенсация из расчета разницы 
стоимости приобретенного билета экономического класса по предельным (максимальным) тарифам и 
базовой величины, ежегодно утверждаемой Правительством Сахалинской области, не более чем на 2 
поездки в год по маршруту "туда-обратно"; 

1.7. гражданам, прибывшим в Сахалинскую область для участия в траурных мероприятиях по случаю 
смерти гражданина, постоянно проживавшего на территории Сахалинской области, и состоящим с ним в 
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близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей), предоставляется компенсация из расчета разницы стоимости 
приобретенного билета экономического класса по предельным (максимальным) тарифам и базовой 
величины, ежегодно утверждаемой Правительством Сахалинской области; 

1.8. гражданам, прибывшим в Сахалинскую область (не ранее 7 календарных дней до и 7 
календарных дней после даты юбилея) для участия в праздновании юбилея, начиная с 50-летнего 
возраста, гражданина, постоянно проживающего на территории Сахалинской области, и состоящим с ним в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей), предоставляется компенсация из расчета разницы стоимости 
приобретенного билета экономического класса по предельным (максимальным) тарифам и базовой 
величины, ежегодно утверждаемой Правительством Сахалинской области. 

2. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде льготного 
проезда воздушным пассажирским транспортом межмуниципального сообщения на территории 
Сахалинской области (прилагается). 

3. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в случае перевозки отдельных категорий граждан пассажирским воздушным транспортом 
межмуниципального сообщения (прилагается). 

4. Утвердить изменения, вносимые в государственную программу Сахалинской области "Социальная 
поддержка населения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением 
Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 N 279, с учетом изменений, внесенных 
постановлениями Правительства Сахалинской области от 04.10.2013 N 568, от 31.12.2013 N 814, от 
13.10.2014 N 498, от 31.12.2014 N 675, от 26.02.2015 N 57, от 30.06.2015 N 244, от 16.10.2015 N 425, от 
31.12.2015 N 590, от 18.07.2016 N 354, от 28.10.2016 N 551 (прилагаются). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости" и разместить на 
официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области (www.sakhalin.gov.ru), на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

6. Настоящее постановление вступает в действие с 1 января 2017 года. 
 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Сахалинской области 

Д.В.Нестеров 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Сахалинской области 
от 26.12.2016 N 659 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В ВИДЕ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ВОЗДУШНЫМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 
от 24.03.2017 N 131) 
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1. Общие положения 
 

Настоящий Порядок определяет правила предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки в виде льготного проезда воздушным пассажирским транспортом межмуниципального 
сообщения на территории Сахалинской области. 

Порядок разработан в целях реализации государственной программы Сахалинской области 
"Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной 
постановлением Правительства Сахалинской области 31.05.2013 N 279. 

 
2. Порядок реализации права на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки 
 

2.1. Граждане, имеющие право на льготный проезд воздушным пассажирским транспортом 
межмуниципального сообщения на территории Сахалинской области, при приобретении билетов в кассе 
транспортной компании представляют: 

- документ, подтверждающий их постоянное проживание на территории Сахалинской области: 
паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства; решение суда, 
подтверждающее факт проживания на территории Сахалинской области; справки из организаций 
жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой формы, имеющие 
реквизиты, подпись и печать юридических лиц, их выдавших; копия домовой книги (заверенная в 
установленном порядке) или выписка из нее; справка органа местного самоуправления (граждане, 
постоянно проживающие на территории Сахалинской области); 

- документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной поддержки: удостоверение 
о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; удостоверение ветерана Великой Отечественной войны; удостоверение 
категории дети войны (бывшие несовершеннолетние узники фашизма, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; ветераны Великой 
Отечественной войны; граждане, относящиеся к категории дети войны); 

- свидетельство о рождении (дети до 12 лет). 

Детям до 14 лет проезд предоставляется на основании свидетельства о рождении, предъявляемого 
одним из родителей (законным представителем - приемным родителем, опекуном, попечителем), постоянно 
проживающим в Сахалинской области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 N 131) 

В случае несовпадения данных (фамилия, имя, отчество) в свидетельстве о рождении ребенка с 
данными родителя (законного представителя - приемного родителя, опекуна, попечителя) в документе, 
подтверждающем его постоянное проживание на территории Сахалинской области, дополнительно 
предоставляется соответствующий документ (свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени и 
др.). 
(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 N 131) 

Приемные родители, опекуны, попечители представляют документ, подтверждающий их статус. 
(абзац введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 N 131) 

2.2. К ветеранам Великой Отечественной войны, имеющим право на бесплатный проезд воздушным 
пассажирским транспортом межмуниципального сообщения на территории Сахалинской области, 
относятся: 

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 

- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
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- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 

 
3. Предоставление компенсации гражданам расходов 
за приобретенные билеты на перевозку пассажирским 

воздушным транспортом межмуниципального сообщения 
 

3.1. Граждане, имеющие право на льготный проезд воздушным пассажирским транспортом 
межмуниципального сообщения на территории Сахалинской области, в случае приобретения билетов по 
предельным (максимальным) тарифам могут получить компенсацию. 

3.2. Предоставление компенсации осуществляется государственным казенным учреждением "Центр 
социальной поддержки Сахалинской области" (далее - Учреждение) на основании письменного заявления 
заявителя либо его законного представителя или доверенного лица. 

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) паспорт заявителя; 

2) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Сахалинской области: решение 
суда, подтверждающее факт проживания на территории Сахалинской области; справки из организаций 
жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой формы, имеющие 
реквизиты, подпись и печать юридических лиц, их выдавших; копия домовой книги (заверенная в 
установленном порядке) или выписка из нее; справка органа местного самоуправления (в случае 
отсутствия отметки о регистрации по месту жительства в паспорте для граждан, постоянно проживающих в 
Сахалинской области); 

3) проездные документы и документы, подтверждающие понесенные расходы и факт проезда: 

- билет или электронный билет установленной формы; 

- посадочный талон; 

- квитанции по оплате услуг по бронированию, оформлению и продаже проездных документов, 
провоза багажа, страхового сбора и других обязательных платежей, установленных перевозчиком; 

- чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную оплату 
перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными денежными 
средствами); 

- слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием банковской карты, 
держателем которой является заявитель (при оплате банковской картой); 

- подтверждение проведенной операции по оплате электронного билета кредитным учреждением, в 
котором заявителю открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием 
банковской карты (при оплате банковской картой через веб-сайты); 

4) реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской карты) заявителя, открытого(ой) в 
российской кредитной организации; 

5) документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной поддержки: 
удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны; удостоверение ветерана Великой Отечественной войны; 
удостоверение категории дети войны (в случае, если заявитель относится к соответствующей категории); 

6) свидетельство о рождении ребенка (в случае предоставления компенсации за проезд ребенка); 
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7) документ, выданный транспортной организацией, подтверждающий произведенные расходы и факт 
проезда (в случае утери проездных документов); 

8) документ, подтверждающий родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке и иные документы, подтверждающие степень родства с заявителем); документ, 
подтверждающий постоянное проживание на территории Сахалинской области гражданина, состоящего в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с заявителем: паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о 
регистрации по месту жительства; решение суда, подтверждающее факт проживания на территории 
Сахалинской области; справки из организаций жилищно-коммунального хозяйства независимо от их 
организационно-правовой формы, имеющие реквизиты, подпись и печать юридических лиц, их выдавших; 
копия домовой книги (заверенная в установленном порядке) или выписка из нее; справка органа местного 
самоуправления; справка(-ки), выданная(-ые) профессиональной образовательной организацией или 
образовательной организацией высшего образования, расположенной за пределами территории 
Сахалинской области, о прохождении обучения на очном отделении (в случае предоставления 
компенсации за проезд студентам); 

9) документ, подтверждающий родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке и иные документы, подтверждающие степень родства с заявителем); справка о 
смерти из органа ЗАГС по форме N 33 либо свидетельство о смерти; документ, подтверждающий 
постоянное проживание на территории Сахалинской области умершего: решение суда, подтверждающее 
факт проживания на территории Сахалинской области; справки из организаций жилищно-коммунального 
хозяйства независимо от их организационно-правовой формы, имеющие реквизиты, подпись и печать 
юридических лиц, их выдавших; копия домовой книги (заверенная в установленном порядке) или выписка из 
нее; справка органа местного самоуправления (в случае предоставления компенсации за проезд для 
участия в траурных мероприятиях); 

10) документ, подтверждающий родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке и иные документы, подтверждающие степень родства с заявителем); документ, 
подтверждающий постоянное проживание на территории Сахалинской области гражданина, празднующего 
юбилей: паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства; 
решение суда, подтверждающее факт проживания на территории Сахалинской области, справки из 
организаций жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой формы, 
имеющие реквизиты, подпись и печать юридических лиц, их выдавших; копия домовой книги (заверенная в 
установленном порядке) или выписка из нее; справка органа местного самоуправления (в случае 
предоставления компенсации за проезд для участия в праздновании юбилея). 

3.4. Законные представители или доверенные лица дополнительно представляют документ, 
подтверждающий статус и полномочия законного представителя либо доверенного лица. 

3.5. В случае если для предоставления компенсации необходима обработка персональных данных 
лица, не являющегося заявителем, гражданин дополнительно представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных 
указанного лица. 

3.6. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего раздела Порядка, представляются в подлинниках 
либо в копиях, заверенных в установленном порядке. 

3.7. Заявление на предоставление компенсации и документы могут быть направлены заявителем в 
форме электронного документа с использованием региональной государственной информационной 
системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области" либо 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)". 

Заявление для компенсации расходов и документы могут представляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При направлении заявления на компенсацию и документов через многофункциональный центр 
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предоставления государственных и муниципальных услуг срок принятия решения исчисляется со дня их 
передачи в Учреждение. 

3.8. Решение о предоставлении компенсации принимается Учреждением в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления заявления и всех необходимых документов. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации извещение с указанием причин 
отказа направляется заявителю в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения. К извещению прикладываются документы, поданные заявителем, копии которых остаются в 
Учреждении. 

3.9. Основанием для отказа в предоставлении компенсации является непредставление или неполное 
представление документов, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела Порядка, либо отсутствие права 
заявителя на льготный проезд воздушным пассажирским транспортом межмуниципального сообщения на 
территории Сахалинской области. 

3.10. Предоставление компенсации осуществляется через кредитные организации, указанные 
получателями, не позднее месяца, следующего за месяцем принятия решения Учреждением. 

3.11. Компенсация предоставляется из расчета разницы стоимости приобретенного билета 
экономического класса по предельным (максимальным) тарифам и базовой величины, ежегодно 
утверждаемой Правительством Сахалинской области. 

3.12. Гражданам, имеющим право на проезд в размере 50-процентной стоимости базовой величины в 
экономическом классе, компенсация предоставляется из расчета разницы стоимости приобретенного 
билета экономического класса по предельным (максимальным) тарифам и половины базовой величины, 
ежегодно утверждаемой Правительством Сахалинской области. 

3.13. Гражданам, имеющим право на бесплатный проезд, компенсация предоставляется в размере 
стоимости приобретенного билета экономического класса по предельным (максимальным) тарифам. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в виде 

компенсации гражданам, постоянно проживающим в Сахалинской области, проезда воздушным 
пассажирским транспортом межмуниципального сообщения, доставкой и пересылкой сумм компенсации 
через российские кредитные организации, осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете на эти цели. 

4.2. Учреждение не несет ответственность за невыплаченные суммы компенсации в случае 
непредставления получателем сведений о закрытии или изменении лицевого счета в кредитной 
организации. 

4.3. Суммы компенсации, излишне выплаченные вследствие злоупотребления получателями 
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право 
получения компенсации), возмещаются получателями, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке. 

4.4. Ответственность за нецелевое использование денежных средств, предусмотренных для 
предоставления мер социальной поддержки в виде компенсации гражданам, постоянно проживающим в 
Сахалинской области, проезда воздушным пассажирским транспортом межмуниципального сообщения, 
несет Учреждение. 

4.5. За нарушение настоящего Порядка должностные лица несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.6. Контроль за соблюдением Учреждением настоящего Порядка осуществляется министерством 
социальной защиты Сахалинской области. 
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4.7. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Учреждения обжалуются во внесудебном и 
судебном порядке. 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Учреждения во 
внесудебном порядке путем обращения к министру социальной защиты Сахалинской области либо лицу, 
его замещающему. 

4.8. Действия (бездействие) и решения Учреждения по принятию, проверке документов, 
предоставленных заявителем, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении мер 
социальной поддержки в виде компенсации гражданам, постоянно проживающим в Сахалинской области, 
проезда воздушным пассажирским транспортом межмуниципального сообщения обжалуются во 
внесудебном и судебном порядке. 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Учреждения во внесудебном 
порядке путем обращения в министерство социальной защиты Сахалинской области в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Сахалинской области 
от 26.12.2016 N 659 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ 

В СЛУЧАЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
ПАССАЖИРСКИМ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 24.03.2017 N 131) 
 
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в случае перевозки отдельных категорий граждан пассажирским 
воздушным транспортом межмуниципального сообщения (далее - Субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской 
области "Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной 
постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 N 279. 

3. Получателями Субсидий являются юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) - производители услуг, осуществляющие регулярные воздушные 
пассажирские перевозки транспортом межмуниципального сообщения на территории Сахалинской области 
(далее - получатели субсидии). 

4. Настоящий Порядок определяет: 

- цели, условия и порядок предоставления Субсидии; 

- порядок возврата Субсидии в областной бюджет Сахалинской области в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении; 
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- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков Субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году; 

- положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим Субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, 
целей, и порядка предоставления Субсидий. 

5. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в случае 
перевозки отдельных категорий граждан пассажирским воздушным транспортом межмуниципального 
сообщения, имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки в виде льготного проезда на 
территории Сахалинской области. 

6. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе без учета НДС: 

- в размере стоимости проезда по предельному (максимальному) тарифу на каждого перевезенного 
пассажира, имеющего право на бесплатный проезд; 

- в размере разницы стоимости проезда по предельному (максимальному) тарифу и половины 
базовой величины, ежегодно утверждаемой Правительством Сахалинской области, на каждого 
перевезенного пассажира, имеющего право на льготный проезд в размере 50-процентной стоимости 
базовой величины; 

- в размере разницы стоимости проезда по предельному (максимальному) тарифу и базовой 
величины, ежегодно утверждаемой Правительством Сахалинской области, на каждого перевезенного 
пассажира в экономическом классе, имеющего право на льготный проезд по базовой величине. 

7. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство социальной защиты 
Сахалинской области, получателем бюджетных средств - государственное казенное учреждение "Центр 
социальной поддержки Сахалинской области" (далее - получатель бюджетных средств). 

8. Предоставление Субсидии осуществляется на основании договора, заключенного получателем 
бюджетных средств с получателем субсидии (далее - Договор). 

Типовая форма Договора утверждается министерством финансов Сахалинской области. 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 N 131) 

9. Договор заключается в случае, если получатель субсидии предоставил информацию о том, что на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Договора, он: 

- не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации; 

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности; 

- 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 утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 
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- 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 5 настоящего Порядка. 

10. Субсидия предоставляется при соблюдении получателем субсидии следующих условий, 
включаемых в Договор: 

- оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан пассажирским воздушным транспортом 
межмуниципального сообщения; 

- целевое использование Субсидии; 

- представление расчетов и документов, подтверждающих результаты деятельности получателя 
субсидии по выполненным перевозкам граждан, постоянно проживающих в Сахалинской области, имеющих 
право на льготную перевозку; 

- выполнение порядка расчетов между сторонами; 

- ответственность получателя субсидии за нарушение условий Договора и недостоверность 
представляемых сведений; 

- согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем средств областного 
бюджета и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии; 

- запрет на использование полученных средств Субсидии на приобретение 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 связанных с достижением целей предоставления Субсидии иных 
операций, определенных настоящим Порядком. 

11. Предоставление Субсидии производится на основании документов, указанных в пункте 12 
настоящего Порядка и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных получателю бюджетных 
средств в текущем финансовом году. 
 

Постановлением Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 N 131 в пункт 12 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 27 марта 2017 года. 
 

12. Получатель субсидии представляет: 

1) ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным: 

- отчет об объеме выполненной транспортной работы по следующей форме: 
 

Отчет 
об объемах выполненной транспортной работы 

(недополученных доходов на перевозку граждан) 
_______________________________________________ 

(наименование организации) 
за ___________________ ____ года 

(месяц) 
 

N пп. Дата 
проезда 

Ф.И.О., 
паспортные 

данные 
пассажира 

Маршрут 
следования 

Предельный 
(максимальный) 
тариф, руб. (без 

учета НДС) 

Стоимость 
проезда, руб. 

(без учета 
НДС) 

Субсидируемая 
разница между 

предельным 
(максимальным) 

тарифом и 
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стоимостью 
проезда, руб. (без 

учета НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

...       

Всего       

 
    Руководитель _________________________________________________ (Ф.И.О.) 

                                     (подпись) 

                                              М.П. 

- счет (счет-фактуру) на сумму недополученных доходов на перевозку граждан; 

- акт выполненных работ (оказанных услуг); 

- копии документов перевезенных граждан, заверенные сотрудниками получателя субсидии, 
подтверждающих их постоянное проживание на территории Сахалинской области: паспорт гражданина 
Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства; решение суда, подтверждающее 
факт проживания на территории Сахалинской области; справки из организаций жилищно-коммунального 
хозяйства независимо от их организационно-правовой формы, имеющие реквизиты, подпись и печать 
юридических лиц, их выдавших; копия домовой книги (заверенная в установленном порядке) или выписка из 
нее; справка органа местного самоуправления; 

- копии документов граждан, заверенные сотрудниками получателя субсидии, дающих им право на 
льготный проезд; 

2) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - акт сверки 
взаиморасчетов. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 N 131) 

13. Ежемесячно не позднее 10 рабочих дней с даты представления отчета получателем субсидии 
получатель бюджетных средств производит проверку представленных документов и расчет объема 
Субсидии. 

14. Получатель бюджетных средств осуществляет ежемесячное перечисление получателю субсидии 
средств на основании представленных счетов-фактур (счетов) на расчетный счет, открытый получателем 
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 N 131) 

Оплата счетов-фактур (счетов) получателю субсидии осуществляется получателем бюджетных 
средств не позднее десятого рабочего дня после даты получения счета-фактуры (счета). 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 N 131) 

В декабре текущего года получатель бюджетных средств на основании заявки получателя субсидии и 
представленного прогнозного расчета Субсидии за декабрь производит авансовое предоставление 
Субсидии. 

Получатели субсидии для зачета произведенного авансирования обязаны не позднее 15 января года, 
следующего за отчетным, представить получателю бюджетных средств документы, указанные в пункте 12 
настоящего Порядка. 
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В случае превышения размера перечисленной Субсидии за декабрь, исходя из планируемых объемов 
ее предоставления над фактическим размером Субсидии по представленным отчетным документам, 
получателем бюджетных средств направляется получателю субсидии уведомление о возврате средств 
Субсидии. 

15. Получатель бюджетных средств отказывает получателю субсидии в предоставлении Субсидии в 
случае нарушения им условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и 
Договором, а также в случае: 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 N 131) 

- несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 
пунктом 12 настоящего Порядка, или непредставления (предоставления не в полном объеме) указанных 
документов; 

- недостоверности представленной получателем субсидии информации. 

Предоставление Субсидии осуществляется после устранения нарушений. 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 N 131) 

16. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет на лицевой счет получателя бюджетных 
средств в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, в течение 30 дней со дня 
получения уведомления. 

17. В случае отказа от добровольного возврата перечисленной суммы Субсидии согласно пункту 18 
настоящего Порядка она подлежит взысканию в судебном порядке. 

18. Остаток Субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату на счет 
получателя бюджетных средств в течение первых 10 рабочих дней финансового года, следующего за 
отчетным. 

19. В случае неперечисления получателем субсидии неиспользованного остатка Субсидии средства 
Субсидии взыскиваются получателем бюджетных средств в судебном порядке. 

20. Главным распорядителем бюджетных средств и органами государственного финансового 
контроля в пределах установленных действующим законодательством полномочий осуществляется 
контроль за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Правительства Сахалинской области 
от 26.12.2016 N 659 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2014 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.05.2013 N 279 

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 
 
1. Внести изменения в раздел 5 подпрограммы N 1 "Совершенствование системы социальной 

поддержки граждан, проживающих в Сахалинской области" Программы, дополнив его после абзаца 27 
абзацами следующего содержания: 

"- предоставление льготного проезда воздушным пассажирским транспортом межмуниципального 
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сообщения на территории Сахалинской области: 

а) ветеранам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории Сахалинской 
области, проезд в экономическом классе предоставляется бесплатно; 

б) гражданам, относящимся к категории дети войны, постоянно проживающим на территории 
Сахалинской области, проезд предоставляется в размере 50-процентной стоимости базовой величины в 
экономическом классе; 

в) детям в возрасте от 2 до 12 лет, постоянно проживающим на территории Сахалинской области, 
проезд предоставляется в размере 50-процентной стоимости базовой величины в экономическом классе; 

г) гражданам, постоянно проживающим на территории Сахалинской области, предоставляется проезд 
в экономическом классе по базовой величине, ежегодно утверждаемой Правительством Сахалинской 
области.". 

2. Внести в раздел 1 приложения N 1 к Программе следующие изменения: 

2.1. Пункты 1.27, 1.28 изложить в следующей редакции: 
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N пп. Наименование мероприятий Исполнитель 
мероприятия 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат 

Связь с 
показателями 

государственной 
программы 

(подпрограммы) 

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализаци

и 

Краткое описание 
(единицы 

измерения 
результата) 

Значение 
(количественное 
измерение или 
количественная 

оценка 
результата) 

1.27. Предоставление 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
гражданам, постоянно 
проживающим в 
Сахалинской области, в виде 
льготного проезда 
воздушным пассажирским 
транспортом 
межмуниципального 
сообщения на территории 
Сахалинской области 

Министерство 
социальной 
защиты 
Сахалинской 
области 

2017 2020 Среднегодовая 
численность 
получателей мер 
социальной 
поддержки 
граждан, чел. 

68256 Приложение N 7, 
индикаторы 1 и 2 

1.27.1. Предоставление 
компенсации гражданам 
расходов за приобретенные 
билеты на перевозку 
пассажирским воздушным 
транспортом 
межмуниципального 
сообщения 

Министерство 
социальной 
защиты 
Сахалинской 
области 

2017 2020 Среднегодовая 
численность 
получателей мер 
социальной 
поддержки 
граждан, чел. 

2900 Приложение N 7, 
индикаторы 1 и 2 

1.27.2. Предоставление субсидий в 
целях финансового 
обеспечения (возмещения) 
затрат в случае перевозки 
отдельных категорий 
граждан пассажирским 

Министерство 
социальной 
защиты 
Сахалинской 
области 

2017 2020 Среднегодовая 
численность 
получателей мер 
социальной 
поддержки 
граждан, чел. 

65356 Приложение N 7, 
индикаторы 1 и 2 
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воздушным транспортом 
межмуниципального 
сообщения 

1.28. Совершенствование 
законодательства в области 
предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан 

Министерство 
социальной 
защиты 
Сахалинской 
области 

2014 2020 Количество 
законодательных 
актов, ед. 

15 Приложение N 7, 
индикаторы 1 и 2 

 
2.2. Дополнить пунктом 1.29 следующего содержания: 
 

N пп. Наименование мероприятий Исполнитель 
мероприятия 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат 

Связь с 
показателями 

государственной 
программы 

(подпрограммы) 

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализаци

и 

Краткое описание 
(единицы 

измерения 
результата) 

Значение 
(количественное 
измерение или 
количественная 

оценка 
результата) 

1.29. Проведение ежегодного 
мониторинга хода 
реализации подпрограммы 

Министерство 
социальной 
защиты 
Сахалинской 
области 

2014 2020 Степень 
достижения 
планового 
значения 
индикаторов 
(показателей), % 

100 Приложение N 7, 
индикаторы 1 - 4 

 
3. Внести в пункт 1 приложения N 9 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и 

федерального бюджета" к Программе следующие изменения: 

3.1. Подпункты 1.27, 1.28 изложить в следующей редакции: 
 

N пп. Наименование 
мероприятия 

 Источники 
средств 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации, тыс. рублей 

http://www.consultant.ru/
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ГРБС Рз, 
Пр 

ЦСР ВР всего по 
государс
твенной 
програм

ме 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.27. Предоставление 
дополнительной 
меры социальной 
поддержки 
гражданам, 
постоянно 
проживающим в 
Сахалинской 
области, в виде 
льготного проезда 
воздушным 
пассажирским 
транспортом 
межмуниципального 
сообщения на 
территории 
Сахалинской 
области 

Министерство 
социальной 
защиты 
Сахалинской 
области 

областной 
бюджет 

            

1.27.1. Предоставление 
компенсации 
гражданам 
расходов за 
приобретенные 
билеты на 
перевозку 
пассажирским 
воздушным 
транспортом 
межмуниципального 
сообщения 

              

1.27.2. Предоставление               
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субсидий в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в случае 
перевозки 
отдельных 
категорий граждан 
пассажирским 
воздушным 
транспортом 
межмуниципального 
сообщения 

1.28. Совершенствовани
е законодательства 
в области 
предоставления 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям граждан 

Министерство 
социальной 
защиты 
Сахалинской 
области 

областной 
бюджет 

            

 
3.2. Дополнить подпунктом 1.29 следующего содержания: 
 

N пп. Наименование 
мероприятия 

 Источники 
средств 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации, тыс. рублей 

ГРБС Рз, 
Пр 

ЦСР ВР всего по 
государс
твенной 
програм

ме 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.29. Проведение 
ежегодного 
мониторинга хода 
реализации 

Министерство 
социальной 
защиты 
Сахалинской 

областной 
бюджет 
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подпрограммы области 
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