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П О Р Я Д О К 

 предоставления субсидий транспортным организациям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым ценам 

(тарифам) в границах муниципального образования поселок Уренгой 

  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидий транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по регулируемым ценам (тарифам) в границах муниципального образования поселок 

Уренгой (далее по тексту – «Порядок») разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «Об утверждении 

Порядка формирования подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 

перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта  в городском и 

пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа» от 29 июля 2013 года № 603-П, Уставом муниципального 

образования поселок Уренгой.  

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий 

транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам в муниципальном образовании 

поселок Уренгой. 

1.3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке: 

бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам (источникам 

финансирования дефицита бюджета); 

главный распорядитель бюджетных средств – Администрация муниципального 

образования поселок Уренгой, имеющая право распределять бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) 

получателями бюджетных средств; 

субсидия – денежные средства, выделенные из бюджета муниципального образования 

поселок Уренгой субъекту регулирования на возмещение недополученных доходов, в связи с 

оказанием транспортных услуг;  

транспортная организация – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

имеющие право на осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом; 

субъект регулирования – транспортные организации, применяющие регулируемые 

тарифы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного 

округа; 

транспортная услуга – услуга, предоставляемая транспортной организацией 

посредством транспортного средства по перевозке пассажиров и багажа по единым условиям 



перевозок, по единым (льготным) тарифам за проезд, согласованным регулирующим 

органом с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке; 

субсидируемый  маршрут – маршрут следования транспортного средства, по 

перевозке пассажиров и багажа по утвержденному расписанию на который, в соответствии с 

настоящим Порядком, предоставляется субсидия; 

регулируемая цена (тариф) – цена (тариф), формируемая с учетом государственного 

воздействия на ее уровень; 

предельный тариф – регулируемый тариф, ограниченный верхним предельным 

размером; 

льготный тариф – регулируемый тариф, уровень которого утверждается ниже затрат 

субъекта регулирования с учетом возмещения в установленном законодательством порядке; 

регулирующий орган – департамент Тарифной политики, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, 

что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, муниципального образования посёлок Уренгой. 

 

2. Цели и условия предоставления субсидий 

 

2.1. Порядок разработан в целях эффективного использования бюджетных средств и 

осуществления всех форм финансового контроля за целевым использованием средств 

бюджета муниципального образования поселок Уренгой. 

2.2. Субсидии предоставляются на основании договоров  на оказание транспортных 

услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом  в  

границах муниципального образования посёлок Уренгой заключенных между 

Администрацией муниципального образования поселок Уренгой и транспортной 

организацией. 

2.3. Для определения транспортной организации имеющей право на заключение 

договора Администрация муниципального образования посёлок Уренгой проводит открытый 

конкурс. 

2.4. Извещение о проведении конкурса публикуется организатором в официальном 

печатном издании и размещается на официальном сайте Администрации муниципального 

образования посёлок Уренгой не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсном отборе.  

2.5.  Для участия в Конкурсе транспортные организации представляют следующие 

документы и материалы:  

а) заявку на участие в Конкурсе;   

б) заверенные печатью организации копии учредительных документов (для 

юридических лиц), копию свидетельства предпринимателя без образования юридического 

лица (для физических лиц), копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

в) копии лицензии на право перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозки более 8 человек;  

г) копии документов, подтверждающих наличие в собственности, во владении на 

ином законном основании транспортных средств, зарегистрированных на момент 

объявления конкурса (копия свидетельства о регистрации транспортного средства, копия 

договора, копия лицензионной карточки); 

д) сведения о прохождении государственного и технического осмотра транспортных 

средств, предлагаемых для осуществления пассажирских перевозок; 

е) копии документов, подтверждающих оснащение транспортных средств 

техническими средствами контроля за соблюдениями водителями режимов движения, труда 

и отдыха, а также автоматизированной системой контроля за выполнением рейсов – 



аппаратурой спутниковых радионавигационных систем диспетчерского управления 

(ГЛОНАСС/GPS); 

ж) сведения о состоянии дорожно-транспортной дисциплины (количество ДТП по 

вине водителя, количество нарушений ПДД, количество учетных ДТП за двенадцать 

месяцев, предшествующих проведению конкурса); 

з) сведения об участнике (стаж работы на рынке, наличие обоснованных жалоб, 

невыполнение договорных условий по пассажирским перевозкам за предшествующий год, 

нарушение условий лицензирования за предшествующий год, отсутствие жалоб и 

предписаний); 

и) информацию о задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год;  

к) справку об отсутствии претендента в реестре недобросовестных поставщиков;  

л) сведения о водителях, которых планируется привлечь для работы на маршруте, а 

именно:  

- копию медицинских справок водителей, действительных на момент проведения 

конкурсного отбора; 

- копию трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на каждого 

водителя при условии найма водителей; 

- сведения о водительском стаже управления транспортным средством 

соответствующей категории;  

- сведения о наличии случаев привлечения водителей к административной/уголовной 

ответственности, связанных с управлением автотранспортом в состоянии опьянения – за весь 

срок водительского стажа;  

2.6. Размер субсидии рассчитывается как разность между предельным и льготным 

тарифом умноженная на количество перевезенных пассажиров и багажа за отчетный период.  

2.7.  Для определения размера субсидии транспортные организации представляют: 

- приказ регулирующего органа о согласовании предельного тарифа; 

- плановый расчёт размера субсидии на период предоставления транспортной услуги, 

согласно Приложению 4 к настоящему Порядку; 

- расчёт планируемой пассажирской выручки, согласно Приложению 5 к настоящему 

Порядку. 

2.8. Главный распорядитель бюджетных средств может в одностороннем порядке 

вносить изменения в расписание движения с одновременным увеличением либо 

уменьшением размера субсидии. 

2.9. Критерии оценки транспортной организации: 

-  наименьший размер субсидии; 

- наибольший опыт работы по выполнению регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом. 

2.10.  Паспорта субсидируемых маршрутов, указанных в Приложении 1 к настоящему 

Порядку, расписания движения транспортных средств разрабатываются транспортной 

организацией и утверждаются Администрацией муниципального образования поселок 

Уренгой. 

2.11. В случае выявления существенных недостатков в расчетах субсидий, 

предоставленных субъектом регулирования, главный распорядитель бюджетных средств 

направляет в адрес последнего мотивированный отказ в перечислении суммы субсидии с 

указанием выявленных недостатков. 

2.12. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец 

текущего года главный распорядитель бюджетных средств имеет право в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью поселка Уренгой для 

выплаты субсидий, произвести авансовый платеж за последний месяц года на основании 



плановых расчетов по данным предыдущего месяца, с последующим возвратом в бюджет 

поселка Уренгой излишне выплаченной суммы субсидии. 

2.13. К транспортным организациям, претендующим на получение субсидий, 

устанавливается требование обязательного предоставления по запросу главного 

распорядителя бюджетных средств документов и расчетов, необходимых в соответствии с 

настоящим Порядком для расчета суммы субсидий. 

В случае несоблюдения указанного требования транспортная организация лишается 

права на получение субсидий. 

2.14. Все документы, предоставляемые транспортными организациями, заверяются 

руководителем и главным бухгалтером, скрепляются печатью. В случае не предоставления 

указанных документов организации лишаются права на получение субсидий. 

Ответственность за достоверность представленных сведений несут транспортные 

организации. 

2.15. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие 

перевозчика на осуществление уполномоченным органом, органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения исполнения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

 

3. Порядок предоставления субсидии и отчётность 

 

3.1. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных 

средств. 

3.2. Субъект регулирования ежемесячно  до 05 числа месяца следующего за отчетным  

направляет на согласование главному распорядителю бюджетных средств следующие 

документы: 

-   реестр пассажирской выручки за отчетный период, согласно Приложению 3 к 

настоящему Порядку; 

-  расчет размера субсидий за отчетный период, согласно Приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

Все документы, предоставляемые субъектом регулирования, заверяются 

руководителем, главным бухгалтером и скрепляются печатью субъекта. 

3.3. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 3 рабочих дней после 

получения документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Порядка, проводит проверку и 

согласование представленных расчетов. 

3.4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, определенных сводной бюджетной росписью бюджета муниципального 

образования поселок Уренгой, но не выше фактически сложившихся убытков субъекта 

регулирования за отчетный период. 

3.5. Ответственность за недостоверность представленных сведений несёт 

транспортная организация. 

 

4. Критерии отбора транспортных организаций, имеющих право 

на получение субсидии 

 

4.1. Критерии отбора транспортных организаций, имеющих право на получение 

субсидии из бюджета поселения, устанавливаются Положением о конкурсе на право 

заключения договора «на оказание транспортных услуг по регулярным перевозкам 

пассажиров и багажа в границах муниципального образования поселок Уренгой» 

утвержденным Постановлением Администрации. 

4.2. Основные требования: 



4.2.1. Отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации в отношении транспортной 

организации, отсутствие решений арбитражных судов о признании транспортной 

организации несостоятельным (банкротам) и об открытии конкурсного производства. 

4.2.2. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные 

фонды. 

4.2.3. Ведение раздельного бухгалтерского учета транспортной организацией по 

субсидируемому виду деятельности. 

4.2.4. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 

человек. 

4.2.5. Наличие необходимых для выполнения перевозок пассажиров транспортных 

средств, водителей транспортных средств, помещений и оборудования для технического 

обслуживания и ремонта заявленных транспортных средств, обученного специалиста, 

осуществляющего предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей 

транспортных средств (либо соответствующих договоров). 

4.2.6. Наличие утвержденного регулирующим органом предельного тарифа. 

 

5. Порядок возврата субсидий 

 

5.1. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных 

настоящим Порядком (ошибки в расчете суммы субсидии, выявление фактов предоставления 

субъектом регулирования недостоверной информации), возникновения остатков субсидий, 

не использованных в отчётном периоде и случаях предусмотренных соглашениями 

(договорами) о предоставлении субсидий, субъект регулирования обязан возвратить в 

бюджет поселка необоснованно полученную субсидию. 

5.2. Возврат субсидии осуществляется субъектом регулирования на расчетный счет 

Администрации поселка, открытый в Департаменте финансов и казначейства 

Администрации Пуровского района, на основании письма главного распорядителя 

бюджетных средств с требованием о возврате бюджетных средств с указанием причин 

возврата и суммы бюджетных средств, подлежащих возврату. 

5.3. Возврат субсидии осуществляется не позднее 10 дней после получения субъектом 

регулирования указанного письма. 

 

6. Учет и контроль использования средств, предусмотренных 

в местном  бюджете для предоставления субсидий 

 

6.1. Администрация обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий 

условий получения и возврата бюджетных средств, установленных настоящим Порядком и 

заключенными в соответствии с ним договорами. 

6.2. В случае несоблюдения условий, установленных настоящим Порядком или 

заключенным с перевозчиком договором, Администрация вправе приостановить выплату 

субсидий до момента устранения недостатков либо расторгнуть договор в одностороннем 

порядке. 

6.3. Возврат излишне выплаченных бюджетных средств, выявленных по результатам 

финансовых проверок, проведенных Администрацией, осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством автономного 

округа. 

6.4. В случае установления факта нецелевого использования субсидии перевозчики 

обязаны вернуть в бюджет муниципального образования поселок Уренгой  средства, 

израсходованные не по целевому назначению, в течение 10 дней с момента получения 

требования Администрации. 



6.5. За нарушение сроков возврата в бюджет муниципального образования поселок 

Уренгой  неизрасходованной части субсидии, возврата субсидий, израсходованных не по 

целевому назначению, перевозчики несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 



Приложение 1  

к Порядку предоставления субсидий транспортным 

организациям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулируемым ценам (тарифам) в 

границах муниципального образования поселок 

Уренгой 

 

 

 

 

Перечень  

субсидируемых маршрутов муниципального образования поселок Уренгой 

 

 

№ Маршрут 

Маршрут 1 Банк – Аэропорт 

 



 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам) в 

границах муниципального образования поселок Уренгой 

 

 

            СОГЛАСОВАНО                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Отдел экономики, бюджетного                                                                                             _________________________________                                             

планирования и прогнозирования                                                                                         _________________________________                 

                                                                                           

___________________________                                                                                         __________________ /  _______________ 

  ____ .  ____________ 201__ г.                                                                                              ____ .  ________________ 201__  г. 

 

Расчет  

размера субсидии на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

за __________________________________ 201 __ года 

 

Марка 

автобуса 

Маршрут Количество 

выполненных 

рейсов  

Количество 

отработанных 

часов 

Предельный 

тариф (руб.) 

Льготный 

тариф (руб.) 

Количество перевезенных 

пассажиров и багажа 

Сумма 

субсидии  

(руб.) № билетов количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

Руководитель  

_________________________________    ____________________    ___________________ 
                    наименование организации                                           подпись                                   расшифровка подписи 
 
 

Главный бухгалтер  

_________________________________    ____________________    ___________________ 
                    наименование организации                                           подпись                                   расшифровка подписи 

 

МП 

 

 



Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидий транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам)  в 

границах муниципального образования поселок Уренгой 

 

 

Реестр 

пассажирской выручки 

за _________________________ 201__ года 

 

 

Марка 

автобуса 

Маршрут ФИО водителя, 

кондуктора 

Билеты Выручка Остаток 

Цена № билета Кол-во Сумма № билета Кол-во Сумма № билета Кол-во Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 Итого:            

 

 

 

                   Руководитель  

                                                          _________________________________    ____________________    ___________________ 
                                                                                               наименование организации                                           подпись                                   расшифровка подписи 
 
 
 

                   Главный бухгалтер  

                                                         _________________________________    ____________________    ___________________ 
                                                                                                наименование организации                                           подпись                                   расшифровка подписи 

                                                МП 

 



Приложение 4 

к Порядку предоставления субсидий транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам) в 

границах муниципального образования поселок Уренгой 

 

 

 

 

Плановый расчет  

размера субсидии на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на 201__ год 

 

Марка 

автобуса 

Маршрут Количество 

рейсов в 

базовом 

периоде*  

Количество 

отработанных 

часов в базовом 

периоде* 

Предельный 

тариф (руб.) 

Льготный 

тариф (руб.) 

Количество 

перевезенных 

пассажиров и багажа 

в базовом периоде* 

Сумма 

субсидии  

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

*За базовый период принимается календарный год (базовый период - период, предшествующий расчетному). 

 

Руководитель  

_________________________________    ____________________    ___________________ 
                    наименование организации                                           подпись                                   расшифровка подписи 
 
 

Главный бухгалтер  

_________________________________    ____________________    ___________________ 
                    наименование организации                                           подпись                                   расшифровка подписи 

 

МП 



Приложение 5  

к Порядку предоставления субсидий транспортным 

организациям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулируемым ценам (тарифам) в 

границах муниципального образования поселок 

Уренгой 
 
 

 

 

 

 

 

Расчет 

планируемой пассажирской выручки 

на  201__ год 

 

Марка 

автобуса 

Маршрут Количество 

выполненных 

рейсов в 

базовом 

периоде* 

Выручка 

Цена 

билета 

Кол-во 

билетов, 

проданных в 

базовом 

периоде* 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

*За базовый период принимается календарный год (базовый период - период, 

предшествующий расчетному). 

 

 

 

 

 

Руководитель  

_________________________________    ____________________    ___________________ 
                    наименование организации                                           подпись                                   расшифровка подписи 
 
 

 
 

Главный бухгалтер  

_________________________________    ____________________    ___________________ 
                    наименование организации                                           подпись                                   расшифровка подписи 

 

МП 

 

 


