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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ ftJG 
г. Екатеринбург 

Об утверждении форм документов инвестиционных программ 

регулируемых организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Свердловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 08.11.2018 № 788-ПП «О мерах, направленных на утверждение инвестиционных 

программ, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), реализуемых 

за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, в сфере 

организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 
области» 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить формы документов, представляемых регулируемыми 

организациями; осуществляющими перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Свердловской для представления: инвестиционных программ форма 1, 
форма 2, форма 3, форма 4 и форма 5 (прилагаются). 

2. Утвердить формы документов, представляемых регулируемыми 

организациями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Свердловской области для утверждения инвестиционных программ 

форма 1, форма 2, форма 3 (прилагаются). 
3. Приказ Министерства транспорта и связи Свердловской области 

от 07.11.2014 № 452 «Об утверждении форм документов в целях реализации 
постановления Правительства Свердловской обласш от 30.07.2014 № 650-ПП 
«Об . утверждении порядка взаимодействия органов исполнительной власти 

Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, реализуемых 

за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию» признать 

утратившим силу. 
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4. Настоящий · приказ вступает в силу с даты его регистрации и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2019 года. 
5. Начальнику отдела мобилизационной и секретной работы Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области О.В. Цегельному 

разместить данный приказ на официальном сайте Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр В .В. Старков 



Форма 1 

Инвестиционная программа 

Утверждена 

приказом Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области 
от -/ L О V. 2019 года № / О 6 

регулируемых организаций, осуществляющих перевозки пассажиров °И багажа железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Свердловской 
________________ на годы 

(наименование организации) 

№ Наименование Основные технические характеристики вагонов подвижного Источник Объем Срок реализации мероприятия 

п/п мероприятия состава и дР. финансирования финансироваIШЯ инвесТIЩИОННОЙ ПDОграммы 

инвестIЩИОННОЙ Значение показателя мероприятий мероприятий Начало Окончание 

программ:ы До После инвеСТIЩИОННОЙ инвестиционной реализации реализации 

( с указанием типа, Наименование Единицы реализации реализации программы программы (без мероприятия мероприятия 

модели вагонов показателя измерения мероприятия мероприятия НДС, без налога 

подвюкного на прибыль), 

состава и др.) тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Мероприятие 1 Всего, в том 

числе: 

Прибьшь 

Амортизация 

Прочие 

источники 

Бюджетные 

источники 

Заемные 

средства 

Всего,втом 

числе: 

( с 



1 2 
2 Мероприятие 2 

Итого за весь 

период 

реализации 

инвестициошюй 

программы 

Руководитель 

3 4 5 

(наименование организации) 

( 

4 

6 

,,,,,,,,,,,,,, 

(подпись) 

м.п. 

7 8 9 10 
Всего, в том 

числе: 

Прибьmь 

Амортизация 

Прочие 

ИСТОЧНШ<И 

Бюджетные 

источники 

Заемные 

средства 

Всего,втом 

числе: 

Прибьшь 

Амортизация 

Прочие 

источники 

Бюджетные 

источники 

Заемные 

средства 

(расшифровка подписи) 

с 



) 
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Форма2 

Перечень 

) 

Утверждена 

приказом Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области 
от (J, , о(( 2019 года№ (06 

--'--'--------

вагонов подвижного состава, эксплуатируемых регулируемой организаций, осуществляющей перевозки пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской области, подлежащих 

обновлению в рамках реализации .инвестиционной программы 

Маршрут/ Количество 

№поезда вагонов 

подвюкного 

состава 

(далее - Те), 

находивших-

сяв 

эксплvатации 

1 2 

Руководитель 

№ Класс Марка Год 

п/п те те выпуска 

те те 

3 4 5 6 

(наименование организации) 

Срок полезного 

использования те 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ 

от 01.01.2002 № 1 

7 

(подпись) 

м.п. 

Максимальный Количество Класс те, Количество те, rmанируемых к 

срок службы те, планируемых приобретеmпо по годам реализации 

те в соответств1с планируемых к приобрете- инвестIЩИонной nрограммы 

с амортизацион- к замене НИЮ Первый Второй Послед-

нойгруrmой год год НИЙГОД 

8 9 10 11 12 13 14 

(расшифровка подrшси) 



ФормаЗ 

№ 

п/п 

1 

1 

) ) 
6 

Источники возврата по источникам финансирования 

Утверждена 

приказом Министерства транспорта и 

доршююго хозяйства 

Свердловской области 1 О, 
от ./ 1~ оч_ 2019 года№.____,1с_v __ 

инвестиционной программы регулируемой организации, осуществляющей перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Свердповской области 

-~~~~~~~~~~~~~~~в годах 
(наименование организации) 

Объем Срок реализации мероприятия 
Наименование Основные технические характеристики вагонов подвижного финансирования инвестиционной nрограммы 
мероприятия состава и др. Источник 

мероприятия Начало Ькончание 
( с указанием финансирования 

инвестиционной реализации реализации 
Значение показателя типа, модели мероприятия 

программы, (без мероприятия мероприятия 
вагонов Наименование Единицы До После инвестиционной 

НДС, без налога 
подвижного показателя измерения 

реализации реализации программы 
па прибьшь ), 

состава и др.) мероприятия мероприятия 
тыс. рублей 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
год реализации инвестиционной программы 

Всего, в том 

числе: 

Прибьmь 

Амортизация 

Прочие 

источники 

Бюджетные 

источники 



) ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Заемные 

средства 

Всего, в том 

числе: 

год реализации инвестициошюй программы 

2 Всего, в том 

числе: 

Прибьшь 

Амортизация 

Прочие 

источники 

Бюджетные 

источники 

Заемные 

средства 

................ 

год реализации инвестиционной программы 

N Всего,втом 

числе: 

Прибьшь 

Амортизация 

Прочие 

источники 

Бюджетные 

источники 

Заемные 

средства 

Итого за весь Всего, в том 

период числе: 

реализации Прибьmь 
инвеспщионной Амортизация 

программы Прочие 

источники 

Бюджетные 

источники 



) 
8 

D 2 3 4 5 6 

N - количество лет, в течении которых реализуется инвестиционная программа 

Руководитель 

(наименование организации) (подпись) 

м.п. 

7 
Заемные 

СЕ_едства 

) 

8 

(расшифровка подписи) 

9 10 



Утверждена 

приказом Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области 

от ./J ,О ({. 2019 года № / О 6 

Форма4 

Информация 

об источниках финансирования инвестиционной программы, регулируемой организации, 

осуществляющей перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской области 

№ Источники финансирования Всего на период с в том числе по годам реализации 

п/п по инвестидиошюй программы, --
год, тыс. рублей тыс. рублей 

---
год ГОД год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Собственные средства, всего, т·ом числе: 

1.1. ПРибыль, наnравленная на инвестиции 

1.2. Амортизационные отчисления (1) 
1.3. nрочие собствешrые средства (2) 
2. Привлеченные средства всего, в том числе: 

2.1. КDедиты (3) 
2.2. займы организации 

2.3. поочие ПDивлеченные средства 

3. Бюджетные источники всего, в том числе: 

3.1. федеральный бюджет 

3.2. бюджет Свердловской области 

3.3. бюджет муниципального образования в 

Свердловской области 

4. Прочие источники финансирования, в том 

числе JШЗИНГ 

5. Налоги всего, в том числе: 

5.1. налог на прибыль ( с учетом разделения по 
источникам Финансипования) 

6. Итого по инвестициошюй программе без 

учета налога на поибыль 

7. Итого по инвестиционной программе с 

vчетом налога на поибьmь 

(1) -_подтверждается ведомостями бухгалтерского учета; 
(2) - подтверждается ссылками на нормативные правовые акты и их копиями; 
(3) - подтверждается копиями договоров на привлечение заемных средств (при наличии) 

Руководитель 

(наименование организации) (подпись) 

м.п. 

(расшифровка подписи) 



Форма5 

10 

Утверждена 

приказом Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области 

от fJ.. ~О~. 2019 года N.o /{)/ 

Расчет 

изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них расходов для реализации 

инвестIЩИоmюй программы регулируемой оргюшзации, осуществлшощей перевозки пассажиров и 
багажа железнодорожm,тм транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

на территории Свердловской области 

№ Наименование показателя Едишщы 

п/п инвестиционной программы измерения 

1 2 3 
1 Действующий тариф Рублей/ 

пассажиоо-км 

2 Экономически обоснованный Рублей/ 

тариф пассажИРо-км 

3 Сумма средств, 

предусмотренных на 

реализацию мероприятий 
Тыс. рублей 

инвестиционной программы 

(с учетом налога), всего, в том 

числе: 

4 За счет тарифов Тыс. рублей 

5 Пассажирооборот Тыс. 

пассажиро -
I<М 

6 Инвестиционная 
Рублей/ 

составляющая в тарифе 

(СтР. 3 /СтР. 5) 
пассажир о-км 

7 Тариф с учетом средств на 

реализацшо мероприятий Рублей/ 

инвестиционной программы пассажиро-км 

(стР. 2 + СТР. 6) 
8 Индекс роста тарифа к 

экономически обоснованному 

тарифу на соответствующий 
Проценты 

период реализации 

инвестиционной программы 

(СтР .7/ СтР.2 * 100) 

Руководитель 
(наименование организации) 

Текущий Общая сумма 

год 

4 

средств, 

предусмотрен 

ныхна 

реализащпо 

мероприятий 

инвестицион-

ной 

программы, 

тыс. рублей 

(подпись) 

м.п. 

5 

в том числе по годам 

реализации инвестиционной 

программы, 

ТЬIС. D 'блей 

-- -- ---
год ГОД ...... год 

6 7 8 9 

(расшифровка подписи) 
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