
О Порядке предоставления субсидий в сфе-

ре транспортного обслуживания и призна-

нии утратившими силу отдельных поста-

новлений мэрии города Новосибирска 

В целях сохранения и развития маршрутной сети городского пассажирского 

транспорта общего пользования для удовлетворения потребности населения горо-

да Новосибирска в пассажирских перевозках, в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации и от-

дельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного 

обслуживания (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2010 № 42 «Об утвер-

ждении порядка предоставления субсидий в сфере транспортного обслуживания»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 02.12.2010 № 5333 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного об-

служивания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.02.2010 № 42»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 05.04.2011 № 2875 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного об-

служивания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.02.2010 № 42»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 10.05.2011 № 3773 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного об-

служивания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.02.2010 № 42»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 09.06.2011 № 4930 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного об-

служивания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.02.2010 № 42»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 17.06.2013 № 5639 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного об-

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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служивания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.02.2010 № 42»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 21.08.2013 № 7912 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного об-

служивания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.02.2010 № 42»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 14.01.2014 № 49 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного обслужи-

вания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.02.2010 

№ 42»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 13.05.2015 № 3387 @О вне-

сении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного об-

служивания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.02.2010 № 42»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4860 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного об-

служивания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.02.2010 № 42»; 

пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 05.08.2015 № 5072 

«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 

связи с принятием Федерального закона от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отме-

ны обязательности печати хозяйственных обществ» (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1718, от 15.06.2017 № 2794, от 

23.08.2017 № 3976, от 28.05.2019 № 1913, от 09.07.2019 № 2496, от 14.08.2019 

№ 2991, от 27.11.2019 № 4293, от 28.10.2020 № 3278); 

постановление мэрии города Новосибирска от 24.03.2017 № 1222 «О внесе-

нии изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2010 № 42 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере транспортного об-

служивания» и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии 

города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 20.12.2017 № 5643 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного об-

служивания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.02.2010 № 42»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 10.12.2018 № 4405 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного об-

служивания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.02.2010 № 42»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 20.12.2019 № 4663 «О внесе-

нии изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2010 № 42 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере транспортного об-

служивания»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2938 «О внесе-

нии изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного об-
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служивания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.02.2010 № 42». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Клемешова О. П. 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий в сфере транспортного обслуживания 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного обслужива-

ния (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-

вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-

сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства 

российской федерации и отдельных положений некоторых актов правительства 

Российской Федерации», Уставом города Новосибирска. 

Порядок определяет структурное подразделение мэрии города Новосибир-

ска, до которого как до получателя бюджетных средств доведены лимиты бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидий в сфере транспортного обслу-

живания (далее – субсидии), условия и порядок предоставления субсидий, требо-

вания к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями и ответ-

ственность за их нарушение. 

1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий муници-

пальных программ: 

 «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на терри-

тории города Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 06.11.2019 № 4030 (далее – муниципальная программа), в целях воз-

мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим деятельность в сфере транспортного обслуживания на территории 

города Новосибирска (далее – получатель субсидии); 

«Социальная поддержка населения города Новосибирска», утвержденной 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152 (далее – муни-
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ципальная программа), в целях возмещения затрат на обеспечение отдельных ка-

тегорий граждан, проживающих в городе Новосибирске, имеющих право на полу-

чение мер социальной поддержки при проезде на городском общественном пас-

сажирском транспорте, персонифицированными бесконтактными микропроцес-

сорными пластиковыми картами «Социальная карта» и «МПК-дисконт» с маг-

нитной полосой и штрихкодом для транспортной системы «Электронный проезд-

ной – Новосибирск» (далее- получатель субсидии); 

«Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018-2021 годы», 

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4767 

(далее – муниципальная программа), в целях возмещения затрат перевозчику на 

организацию проезда детей школьного возраста муниципальным городским пас-

сажирским транспортом в дни зимних каникул (муниципальное унитарное пред-

приятие города Новосибирска «Новосибирский метрополитен»), (далее- получа-

тель субсидии). 

1.3. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение) в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных в бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-

ленном порядке на предоставление субсидий и доведенных до главного распоря-

дителя бюджетных средств (далее – ГРБС) как получателя бюджетных средств. 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Но-

восибирска ГРБС: 

департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска (далее – департамент транспорта); 

департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска (да-

лее – департамент по социальной политике); 

департаментом образования мэрии города Новосибирска (далее – департа-

мент образования). 

1.5. Субсидии предоставляются: 

1.5.1. Департаментом транспорта в целях: 

финансового обеспечения (возмещения) затрат на приобретение, модерни-

зацию и (или) капитальный ремонт подвижного состава электрического транспор-

та общего пользования; 

финансового обеспечения (возмещения) затрат на приобретение, модерни-

зацию и (или) капитальный ремонт подвижного состава автомобильного транс-

порта общего пользования; 

возмещения затрат на приобретение и (или) капитальный ремонт подвижно-

го состава специального назначения, предназначенного для проведения обслужи-

вания инженерной инфраструктуры городского электрического транспорта; 

возмещения затрат на обслуживание и (или) ремонт инженерной инфра-

структуры городского электрического транспорта; 

возмещения затрат на приобретение запасных частей, материалов и (или) 

оборудования, предназначенных для улучшения потребительских характеристик 

подвижного состава транспорта общего пользования; 

возмещения затрат на осуществление пассажирских перевозок транспортом 

общего пользования по регулируемым тарифам; 



3 

возмещения затрат на осуществление бесплатной перевозки наземным го-

родским пассажирским транспортом детей школьного возраста в дни зимних ка-

никул в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска; 

возмещения затрат на транспортное обслуживание граждан в дни проведе-

ния городских и районных мероприятий в соответствии с правовыми актами мэ-

рии города Новосибирска; 

возмещения затрат на реализацию мероприятий по обеспечению безопасно-

сти населения на транспорте; 

возмещения затрат на транспортное обслуживание мероприятий по эвакуа-

ции граждан при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

возмещения затрат на реализацию мероприятий по развитию системы 

управления транспортным комплексом города; 

возмещения недополученных доходов на перевозку по микропроцессорным 

пластиковым картам «Карта Студента» сверх стоимости тарифа «Безлимитный» 

за каждую поездку до размера действующего тарифа на перевозки пассажиров, но 

не выше предельного (максимального) тарифа, установленного департаментом по 

тарифам Новосибирской области; 

возмещения затрат операторам транспортной системы «Электронный про-

ездной – Новосибирск» в размере вознаграждения, уплаченного агентам за прием 

(перевод) денежных средств, принятых (переведенных) за активацию и пополне-

ние микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» и «МПК-

дисконт»; 

возмещения недополученных доходов на перевозку граждан по микропро-

цессорным пластиковым картам «Карта Студента», «Карта Школьника» из расче-

та 50% действующего тарифа на перевозки пассажиров, но не выше предельного 

(максимального) тарифа, установленного департаментом по тарифам Новосибир-

ской области; 

возмещения недополученных доходов на перевозку граждан по достижении 

ими возраста 55 лет женщин и 60 лет для мужчин, а также пенсионеров, получа-

ющих трудовую пенсию по старости, проживающих в городе Новосибирске: 

возмещения недополученных доходов по микропроцессорной пластиковой 

карте «Социальная карта» сверх стоимости ее месячной активации за каждую по-

ездку до размера действующего тарифа на перевозки пассажиров, но не выше 

предельного (максимального) тарифа, установленного департаментом по тарифам 

Новосибирской области; 

возмещения недополученных доходов по единому социальному проездному 

билету из расчета 480,0 рублей за каждый единый социальный проездной билет, 

реализованный на территории города Новосибирска. Распределение средств осу-

ществляется пропорционально удельному весу транспортного предприятия в об-

щем объеме перевозки пассажиров по микропроцессорной пластиковой карте 

«Социальная карта»; 

возмещения недополученных доходов по микропроцессорной пластиковой 

карте "МПК-дисконт" в размере 50 % тарифа за одну поездку; 

возмещения затрат по обеспечению мобилизационной готовности и транс-

портной безопасности, в том числе с использованием парка подвижного состава; 

возмещения недополученных доходов по микропроцессорной пластиковой 
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карте «Транспортная карта» сверх стоимости тарифного плана «Безлимитный» за 

каждую поездку до размера действующего тарифа на перевозки пассажиров, но не 

выше предельного (максимального) тарифа, установленного департаментом по 

тарифам Новосибирской области; 

возмещения недополученных доходов по микропроцессорной пластиковой 

карте «Транспортная карта» за каждую поездку в размере предоставляемой 

скидки, но не выше 1 рубля за каждую поездку. 

1.5.2. Департаментом по социальной политике в целях возмещения затрат на 

обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих в городе Новосибир-

ске, имеющих право на получение мер социальной поддержки при проезде на го-

родском общественном пассажирском транспорте (далее – отдельные категории 

граждан, проживающих в городе Новосибирске), персонифицированными бес-

контактными микропроцессорными пластиковыми картами «Социальная карта» и 

«МПК-дисконт» для транспортной системы «Электронный проездной – Новоси-

бирск». 

1.5.3. Департаментом образования в целях организации проезда детей 

школьного возраста муниципальным городским пассажирским транспортом в дни 

зимних каникул (муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска 

«Новосибирский метрополитен») в соответствии с правовыми актами мэрии горо-

да Новосибирска. 

1.5.4. Информация о размерах бюджетных средствах, доведенных до ГРБС, 

предусмотренных бюджетом города Новосибирска на текущий год и плановый 

период на предоставление субсидий, размещается на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Бюджет» (далее – единый портал) по результатам решения 

Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города Новосибирска на теку-

щий год и плановый период.  

 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Для получения субсидий получатели субсидии представляют ГРБС, 

осуществляющему предоставление субсидий в соответствии с пунктом 1.5 По-

рядка, следующие документы: 

заявление на предоставление субсидии, подписанное руководителем и заве-

ренное печатью (при ее наличии, с указанием цели использования субсидии и пе-

речня прилагаемых документов в соответствии с настоящим пунктом); 

копии учредительных документов (для юридических лиц); 

документы, удостоверяющие личность (для индивидуальных предпринима-

телей); 

копии договоров на поставки материалов, необходимых для выполнения 

ремонтных работ, и (или) договора на выполнение работ по ремонту инженерной 

инфраструктуры (для возмещения затрат на обслуживание и (или) ремонт инже-

нерной инфраструктуры городского электрического транспорта); 

копию договора поставки подвижного состава и (или) запасных частей и 

материалов, необходимых для проведения модернизации и (или) капитального 

consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC432E094D832FD56F7D68B36398D030C18CCF5274F42375CCEB255E94EBCD280468C6B8B84277608D42D8EACD07CC7DFEBrDD
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ремонта подвижного состава электрического, автомобильного транспорта общего 

пользования, и подвижного состава специального назначения (для финансового 

обеспечения (возмещения) затрат на приобретение, модернизацию и (или) капи-

тальный ремонт подвижного состава электрического транспорта общего пользо-

вания, финансового обеспечения (возмещения) затрат на приобретение, модерни-

зацию и (или) капитальный ремонт подвижного состава автомобильного транс-

порта общего пользования и возмещения затрат на приобретение и (или) капи-

тальный ремонт подвижного состава специального назначения, предназначенного 

для проведения обслуживания инженерной инфраструктуры городского электри-

ческого транспорта); 

копии договоров на поставку (приобретение) запасных частей, материалов и 

(или) оборудования (для возмещения затрат на приобретение запасных частей, 

материалов и (или) оборудования, предназначенных для улучшения потребитель-

ских характеристик подвижного состава транспорта общего пользования); 

копии договоров на проектные работы по установке оборудования, на по-

ставки оборудования и материалов, необходимых для оснащения объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими сред-

ствами и системами обеспечения транспортной безопасности (для возмещения за-

трат на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на 

транспорте); 

отчет об исполнении сметы доходов и расходов за истекший период по 

форме приложения 1 к Порядку (для возмещения затрат на осуществление пасса-

жирских перевозок транспортом общего пользования по регулируемым тарифам); 

расчет себестоимости одного перевезенного пассажира в городском сооб-

щении (для возмещения затрат на осуществление пассажирских перевозок транс-

портом общего пользования по регулируемым тарифам); 

копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом (для возмещения затрат на транспортное обслуживание граждан в 

дни проведения городских и районных мероприятий, мероприятий по эвакуации 

граждан при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с 

правовыми актами мэрии города Новосибирска); 

копию договора на выполнение работ (оказание услуг) по развитию систе-

мы управления транспортным комплексом города (для возмещения затрат на реа-

лизацию мероприятий по развитию системы управления транспортным комплек-

сом города); 

копии договоров с агентами, осуществляющими активацию и пополнение 

микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» и «МПК-дисконт», 

отчет о пополнении и активации микропроцессорных пластиковых карт «Соци-

альная карта» и «МПК-дисконт» за отчетный период (для возмещения затрат опе-

раторам транспортной системы «Электронный проездной – Новосибирск» в раз-

мере вознаграждения, уплаченного агентам за прием (перевод) денежных средств, 

принятых (переведенных) за активацию и пополнение микропроцессорных пла-

стиковых карт «Социальная карта» и «МПК-дисконт»); 

копию лицензии или документа, подтверждающего право на использование 

лицензионного программного обеспечения, на предоставление услуг в области 

шифрования информации и технического обслуживания шифровальных (крипто-
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графических) средств, – в отношении средств шифрования бесконтактного чипа 

(для возмещения затрат на обеспечение отдельных категорий граждан, прожива-

ющих в городе Новосибирске, персонифицированными бесконтактными микро-

процессорными пластиковыми картами «Социальная карта» и «МПК-дисконт» 

для транспортной системы «Электронный проездной – Новосибирск»); 

заключение отдела информационной безопасности правообладателя транс-

портной системы «Электронный проездной – Новосибирск» о совместимости по-

ставляемых персонифицированных бесконтактных микропроцессорных пласти-

ковых карт «Социальная карта» и «МПК-дисконт» с транспортной системой 

«Электронный проездной – Новосибирск», а также о взаимозаменяемости постав-

ляемых персонифицированных бесконтактных микропроцессорных пластиковых 

карт «Социальная карта» и «МПК-дисконт» с эксплуатируемыми в транспортной 

системе «Электронный проездной – Новосибирск» выпущенными ранее персо-

нальными бесконтактными микропроцессорными пластиковыми картами с маг-

нитной полосой и штрихкодом аналогичного назначения (для возмещения затрат 

на обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих в городе Новоси-

бирске, персонифицированными бесконтактными микропроцессорными пласти-

ковыми картами «Социальная карта» и «МПК-дисконт» для транспортной систе-

мы «Электронный проездной – Новосибирск»); 

копию договора поставки автобусов между перевозчиком и поставщиком, в 

том числе договора финансовой аренды (договора лизинга) (для финансового 

обеспечения (возмещения) затрат на приобретение подвижного состава автомо-

бильного транспорта общего пользования); 

акты об оказании услуг (для возмещения затрат на осуществление пасса-

жирских перевозок транспортом общего пользования по регулируемым тарифам и 

на транспортное обслуживание граждан в дни проведения городских и районных 

мероприятий в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска); 

отчет о недополученных доходах в связи с перевозкой отдельных категорий 

граждан по форме приложения 2 к Порядку (для предоставления субсидий, на 

возмещение недополученных доходов, предусмотренных подпунктом 1.5.1 По-

рядка); 

справку о наличии расчетного счета в банке, на который предполагается пе-

речисление субсидии, с указанием его банковских реквизитов и об отсутствии 

требований к нему; 

справку на первое число месяца, в котором подается заявление, об отсут-

ствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах (допускается представление 

справки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Фе-

деральной налоговой службы, полученной с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») по форме КНД 1160080, установленной 

Приказом ФНС России от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@, либо по форме КНД 

1120101, установленной Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, 

либо предоставление графика погашения имеющейся задолженности, срок испол-

нения по которой наступил в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 
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согласие на осуществление департаментом и органами муниципального фи-

нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии (данное условие является обязательным для включения в соглаше-

ние о предоставлении субсидии). 

Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-

тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. ГРБС, осуществляющий предоставление субсидий:  

2.2.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и доку-

ментов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, регистрирует и передает их в ко-

миссию по рассмотрению документов на предоставление субсидий в сфере транс-

портного обслуживания (далее – комиссия), созданную ГРБС. 

Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются приказом началь-

ника департамента (ГРБС) с согласованием заместителя мэра города Новосибир-

ска, курирующего ГРБС. 

Комиссия: 

В течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, осуществляет их рассмотрение, по ре-

зультатам которого принимает решение о наличии или отсутствии у получателя 

субсидии права на предоставление субсидии. 

В течение одного рабочего дня со дня принятия решения, указанного в под-

пункте 1 пункта 2.2.1 Порядка, направляет начальнику департамента (ГРБС) про-

токол заседания комиссии, рассмотренные заявления и документы, проект прика-

за начальника департамента (ГРБС) о предоставлении субсидии (об отказе в 

предоставлении субсидии). 

Размер субсидии для возмещения затрат и (или) недополученных доходов 

определяется в соответствии с методикой расчета размера субсидии (приложение 

3). При предоставлении субсидии для финансового обеспечения затрат, размер 

субсидии определяется в размере 100% цены по заключенному договору, но не 

превышающий лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на указан-

ные цели бюджетом города Новосибирска на текущий год. 

2.2.2. ГРБС: 

В течение трех рабочих дней со дня получения протокола комиссии и доку-

ментов, указанных в пункте 2.1 Порядка, принимает решение о предоставлении 

субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. Решение оформляется прика-

зом начальника департамента (далее – приказ). 

В течение двух рабочих дней со дня издания приказа уведомляет получате-

ля субсидии в письменной форме о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием основания отказа в соответствии с пунктом 

2.2.2.1 Порядка. 

2.2.2.1. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

несоответствие целей, указанных в заявлении, целям предоставления субси-

дии, определенным в пункте 1.5 Порядка; 

несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных Поряд-

ком; 

consultantplus://offline/ref=801B13B126702CC2B03DD126ED5DD355C34A52D8D7FEC3E20A4651A9A65209A4ACA98689D3AEBE62C3DEEB4AD9558676F779BC8593E95E60F65A1C5DA9A7E
consultantplus://offline/ref=2E487DD5C4CC42E85FDEDB1B4E37AC3AA33068C4B420D04C115DA4025CC9F5D59C253A2268526D00B5FD14E1D1F63523A54E50CEAE22A24BADDAE94Ch0m8D
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несоответствие представленных получателем субсидии документов требо-

ваниям, установленным пунктами 2.1 Порядка, или непредставление (представле-

ние не в полном объеме), или неуполномоченному ГРБС указанных документов; 

отсутствие бюджетных ассигнований. 

2.3. Условия предоставления субсидий: 

2.3.1. Планирование и (или) осуществление деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-

2014 по одному из видов (для предоставления субсидии в соответствии с под-

пунктами 1.5.1, 1.5.3 Порядка): 

49.31.21 Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригород-

ским и пригородным пассажирским перевозкам; 

49.31.22 Деятельность троллейбусного транспорта по регулярным внутри-

городским и пригородным пассажирским перевозкам; 

49.31.23 Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутриго-

родским и пригородным пассажирским перевозкам; 

49.31.24 Деятельность метро по перевозке пассажиров; 

52.21.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным 

транспортом. 

2.3.2. Осуществление деятельности в качестве оператора транспортной си-

стемы «Электронный проездной – Новосибирск» (для предоставления субсидии, 

предусмотренной абзацем четырнадцатым подпункта 1.5.1 Порядка). 

2.3.3. Использование транспортной системы «Электронный проездной – 

Новосибирск» (для предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 1.5.2 

Порядка). 

2.3.4. Обеспечение установления и выплаты заработной платы работникам 

получателя субсидии не менее размера, установленного Федеральным отраслевым 

соглашением по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транс-

порту, или размера, заложенного в расчет фонда оплаты труда при установлении 

тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным, городским наземным 

электрическим транспортом и внеуличным транспортом (метрополитеном) на те-

кущий финансовый год (для предоставления субсидий, предусмотренных под-

пунктом 1.5.1 Порядка). 

2.3.5. Ведение перевозчиком раздельного учета доходов и расходов по ви-

дам деятельности и видам перевозок пассажиров в случае выполнения перевозок 

пассажиров несколькими видами транспорта или в нескольких видах сообщения 

или заказных перевозок (для предоставления субсидий, предусмотренных под-

пунктом 1.5.1 Порядка). 

2.3.6. Регистрация навигационных блоков системы ГЛОНАСС (ГЛО-

НАСС/GPS) с привязкой к государственному регистрационному номеру транс-

портного средства, на котором он установлен, в автоматизированной навигацион-

ной системе диспетчерского управления перевозками "АСУ-Навигация" и осу-

ществление передачи навигационной и атрибутивной информации (идентифика-

ционный номер абонентского терминала, географическая широта местоположе-

ния транспортного средства, географическая долгота местоположения транспорт-

ного средства, скорость движения транспортного средства, путевой угол транс-

портного средства, время и дата фиксации местоположения транспортного сред-

consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47C1C9248CCAD138F109FBD9863E68D65C57459BFC2D1817785D80F659F64EBFCC834E85E3rED
consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47C1C9248CCAD138F109FBD9863E68D65C57459BFC2D180578058CF65BE14BBED9D51FC36AD7C0736508D62D8CAFCCE7rFD
consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47C1C9248CCAD138F109FBD9863E68D65C57459BFC2D180578058CF65BE14BB8D9D51FC36AD7C0736508D62D8CAFCCE7rFD
consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47C1C9248CCAD138F109FBD9863E68D65C57459BFC2D180578058CF65BE14BBAD9D51FC36AD7C0736508D62D8CAFCCE7rFD
consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47C1C9248CCAD138F109FBD9863E68D65C57459BFC2D180578058CF65BE14BB4D9D51FC36AD7C0736508D62D8CAFCCE7rFD
consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47C1C9248CCAD138F109FBD9863E68D65C57459BFC2D180578058CF65CE946B5D9D51FC36AD7C0736508D62D8CAFCCE7rFD
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ства, признак нажатия тревожной кнопки) от навигационных блоков в указанную 

систему (для предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 1.5.1 По-

рядка). 

2.3.7. Применение программно-технических средств транспортной системы 

«Электронный проездной – Новосибирск», подтверждающей персонифицирован-

ный учет поездок граждан для предоставления субсидий, предусмотренных под-

пунктом 1.5.1 Порядка). 

2.3.8. Представление получателем субсидии достоверной информации. 

2.3.9. Согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в це-

лях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий (за ис-

ключением муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, хо-

зяйственных товариществ и обществ с участием муниципального образования го-

рода Новосибирска в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-

ных) капиталах), на осуществление ГРБС и органами муниципального финансо-

вого контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка ее предостав-

ления. 

2.3.10. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению. 

2.3.11. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным 

пунктом 1.2 Порядка. 

2.3.12. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валю-

ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-

нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-

ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае 

предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат) (для юриди-

ческих лиц). 

2.3.13. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в кото-

ром подается заявление, следующим требованиям: 

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Но-

восибирска, либо предоставлен график погашения имеющейся задолженности, 

срок исполнения по которой наступил в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации; 

получатель субсидии – индивидуальный предприниматель не должен пре-

кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
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получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим ли-

цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-

рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-

стерством 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 %; 

получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Но-

восибирска в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели, ука-

занные в пункте 1.5 Порядка. 

2.4. В течение десяти рабочих дней после уведомления получателя субсидии 

ГРБС, осуществляющий предоставление субсидии в соответствии с пунктом 1.5 

Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении суб-

сидий в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов 

и налоговой политики мэрии города Новосибирска для соответствующего вида 

субсидии. 

В случае заключения соглашения о предоставлении субсидии на срок, пре-

вышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, срок, 

указанный в абзаце первом настоящего пункта, продляется на срок подготовки и 

принятия решения о заключении такого соглашения в соответствии с порядком 

принятия решений о заключении договоров (соглашений) о предоставлении суб-

сидий из бюджета города Новосибирска юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на срок, превышаю-

щий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, определен-

ным постановлением мэрии города Новосибирска. 

2.5. В соглашении предусматривается целевое назначение и срок предостав-

ления субсидии, условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.3 

Порядка, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, размер и по-

рядок перечисления субсидии, основания, порядок и сроки возврата субсидии, 

порядок осуществления контроля за исполнением соглашения, срок действия со-

глашения, порядок его расторжения и изменения. 

в случае уменьшения ГРБСу как получателю бюджетных средств ранее до-

веденных лимитов бюджетных обязательств, указанных в подпункте 1.3 Порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 

в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о растор-

жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям; 

порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетов об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия; 

результат предоставления субсидии и показатели, необходимые для дости-

жения результата предоставления субсидии; 

результатом предоставления субсидии является выполнение мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой; 

consultantplus://offline/ref=0987AE3695A07CC0596587B9742C0B14276664E2320C2DD127B396984B4289E0D7BAA48E6E8E8FD794B40D724855ABA9F5C3F62BCC849A06Y7A5J
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показателем, необходимым для достижения результатов предоставления 

субсидии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных 

соглашениями в соответствии с муниципальной программой 

2.6. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с ли-

цевого счета ГРБС на расчетные или корреспондентские счета, открытые получа-

телям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 

кредитных организациях. 

не позднее десятого рабочего дня со дня заключения соглашения. 

2.7. Направления расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) которых предоставляется субсидия, должны соответствовать целям, преду-

смотренным пунктом 1.5 Порядка. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Порядок, сроки и форма представления получателем субсидии допол-

нительной отчетности об осуществлении расходов (затрат), на финансовое обес-

печение (возмещение) которых предоставляется субсидия, устанавливаются в со-

глашении. 

3.2. Получатель субсидии не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии 

в целях финансового обеспечения затрат направляет в ГРБС отчет об использова-

нии субсидии с приложением документов, подтверждающих ее целевое использо-

вание. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при уста-

новлении фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

их предоставлении, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка, выявленного по фак-

там проверок, проведенных ГРБС и органом муниципального финансового кон-

троля, а также в случае недостижения результатов (не относится к возмещению 

недополученных доходов), показателей необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии. 

4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 Порядка, ГРБС в 

течение 30 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требова-

ние о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с указанием суммы воз-

врата (далее – требование). 

4.3. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования 

обязан вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска. 

4.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Ново-

сибирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

4.6. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том 

числе обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий их получателями, осуществляет в пределах предоставленных пол-
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номочий ГРБС в соответствии с законодательством Российской Федерации, му-

ниципальными правовыми актами города Новосибирска и соглашением. 

4.7. Органы муниципального финансового контроля осуществляют провер-

ку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателям 

субсидии в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

4.8. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат воз-

врату в бюджет города Новосибирска в порядке и сроки, установленные соглаше-

нием (при отсутствии решения ГРБС, принятого по согласованию с департамен-

том финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, о наличии по-

требности в указанных средствах), но не позднее 1 марта года, следующего за от-

четным. 

_______________ 

 



Приложение 1 

к Порядку предоставления 

субсидий в сфере транспорт-

ного обслуживания 

ОТЧЕТ 

об исполнении сметы доходов и расходов 

за _____________ 20___ г. 

(истекший период) 

 

№ п/п Наименование статьи План на 

год, тыс. 

рублей 

Факт ис-

полнения, 

тыс. рублей 

Факт к 

плану, 

% 

Отклоне-

ние, тыс. 

рублей 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Доходы всего, в том числе:     

1.1 Доходы от перевозки     

1.1.1 По разовым билетам     

1.1.2 Микропроцессорная пластиковая 

карта "Карта Студента" и "Карта 

Школьника" (в том числе компенса-

ция) 

    

1.1.3 Все виды общегражданских (не 

льготных) транспортных карт (в том 

числе компенсация) 

    

1.1.4 Единый социальный проездной би-

лет и микропроцессорная пластико-

вая карта "Социальная карта" (в том 

числе "МПК-дисконт") 

    

1.2 Доходы от прочих видов деятельно-

сти (с расшифровкой) 

    

1.3 Бюджетное финансирование (наиме-

нование субсидии) 

    

1.4 Заемные средства     

2 Расходы всего     

2.1 Расходы на перевозку     

2.1.1 Фонд оплаты труда     

2.1.2 Начисления на фонд оплаты труда     

2.1.3 Материальные затраты:     



2 

1 2 3 4 5 6 

2.1.3.1 Горюче-смазочные материалы     

2.1.3.2 Электроэнергия     

2.1.3.3 Тепловая энергия     

2.1.3.4 Водоснабжение     

2.1.3.5 Техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

    

2.1.3.6 Запасные части и материалы     

2.1.3.7 Содержание и ремонт зданий, со-

оружений 

    

2.1.3.8 Восстановление износа и ремонт ав-

тошин 

    

2.1.3.9 Работы, услуги производственного 

характера 

    

2.1.4 Амортизационные отчисления     

2.1.5 Общепроизводственные и управлен-

ческие расходы 

    

2.1.6 Прочие налоги:     

2.1.6.1 Транспортный налог     

2.1.6.2 Налог на землю     

2.1.6.3 Налог на добавленную стоимость     

2.1.6.4 Налог на имущество     

2.1.7 Финансовый результат от перевозки     

2.1.8 Расходы на прочие виды деятельно-

сти 

    

3 Прочая прибыль     

4 Прочие убытки     

5 Налоговые обязательства     

6 Финансовый результат по предприя-

тию 

    

7 Себестоимость перевозки 1 пасса-

жира, рублей 

    

8 Количество перевезенных пассажи-

ров, тыс. пассажиров 
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1 2 3 4 5 6 

8.1 По разовым билетам     

8.2 Микропроцессорная пластиковая 

карта "Карта Студента" и "Карта 

Школьника" (в том числе компенса-

ция) 

    

8.3 Все виды общегражданских (не 

льготных) транспортных карт (в том 

числе компенсация) 

    

8.4 Единый социальный проездной би-

лет и микропроцессорная пластико-

вая карта "Социальная карта" (в том 

числе "МПК-дисконт") 

    

 
Заявитель: 

_____________________     _________________________________________________ 

             (подпись)                                                (инициалы, фамилия) 

 

М.П. (при наличии) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

_________________ 



Приложение 2 

к Порядку предоставления 

субсидий в сфере транспорт-

ного обслуживания 

ОТЧЕТ 

о недополученных доходах в связи с перевозкой 

отдельных категорий граждан 

за _____________ 20___ г. 

(истекший период) 

 

Количество 

перевезен-

ных пасса-

жиров <*>, 

человек 

В том числе количе-

ство перевезенных 

льготных пассажи-

ров (по данным 

МУП  

"Пассажиртранс-

снаб"), человек 

Сумма стои-

мости проезда 

льготных 

пассажиров 

по установ-

ленному та-

рифу <*>, 

рублей 

Сумма доходов от ре-

ализации единого со-

циального проездного 

билета, активации и 

пополнения льготных 

транспортных карт, 

за отчетный месяц, 

подлежащая перечис-

лению перевозчику от 

МУП  

"Пассажиртранс-

снаб" <*>, рублей 

Сумма недо-

полученных 

доходов пе-

ревозчика 

<*>, рублей 

 

1 2 3 4 5 

    Графа 5 = 

графа 3 - 

графа 4 

     

 

Примечания: 1. * – в соответствии с документами первичного учета (путевые и би-

летно-учетные листы и другие отчетности). 

2. Используемое сокращение: 

МУП «Пассажиртрансснаб» – муниципальное унитарное предприятие 

города Новосибирска «Пассажиртрансснаб». 

 

Заявитель: 

_____________________     _________________________________________________ 

           (подпись)                                                (инициалы, фамилия) 

 

М.П. (при наличии) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

__________________ 



Приложение 3 

к Порядку предоставления 

субсидий в сфере транспорт-

ного обслуживания 

МЕТОДИКА 

расчета размера субсидий в сфере транспортного обслуживания 

 

1. Размер субсидии на возмещение затрат на приобретение, модернизацию и 

(или) капитальный ремонт подвижного состава электрического, автомобильного 

транспорта общего пользования (Cуб) рассчитывается по формуле: 

Cуб = N x Ст, 

где: N - количество единиц электрического, автомобильного транспорта об-

щего пользования, приобретенного, модернизированного и (или) 

капитально отремонтированного в текущем году; 

 Cт - стоимость приобретения, модернизации и (или) капитального ре-

монта одной единицы электрического, автомобильного транспорта 

общего пользования (подтверждается документами, содержащими 

обоснование начальной (максимальной) цены муниципального кон-

тракта (мониторинг цен на подвижной состав, оборудование и ком-

плектующие, необходимые для модернизации подвижного состава 

наземного электрического, автомобильного транспорта общего 

пользования)), рублей. 

2. Размер субсидии на возмещение затрат на приобретение и (или) капи-

тальный ремонт подвижного состава специального назначения, предназначенного 

для проведения обслуживания инженерной инфраструктуры городского электри-

ческого транспорта (Cуб), рассчитывается по формуле: 

Cуб = N x Cт, 

где: N - количество единиц подвижного состава специального назначения, 

предназначенного для проведения обслуживания инженерной ин-

фраструктуры городского электрического транспорта, приобретен-

ного и (или) капитально отремонтированного в текущем году; 

 Cт - стоимость приобретения и (или) капитального ремонта одной еди-

ницы подвижного состава специального назначения, предназначен-

ного для проведения обслуживания инженерной инфраструктуры 

городского электрического транспорта в текущем году, рублей. 

3. Размер субсидии на возмещение затрат на обслуживание и (или) ремонт 

инженерной инфраструктуры городского электрического транспорта определяет-

ся в размере 100% фактически понесенных затрат согласно заключенному дого-

вору. 
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4. Размер субсидии на возмещение затрат на приобретение запасных частей, 

материалов и (или) оборудования, предназначенных для улучшения потребитель-

ских характеристик подвижного состава транспорта общего пользования, опреде-

ляется в размере 100 % фактически понесенных затрат согласно заключенному 

договору. 

5. Размер субсидии на возмещение затрат на осуществление пассажирских 

перевозок транспортом общего пользования по регулируемым тарифам (Срег) рас-

считывается по формуле: 

Срег = (Sпер  – Тпер), x Pпас , 

 

 

 

где: Sпер - себестоимость перевозки одного пассажира в отчетном периоде, 

рублей; 

Тпер - действующий (установленный) тариф на перевозку одного пасса-

жира в отчетном периоде, рублей; 

Pпас - количество перевезенных пассажиров в отчетном периоде. 

6. Размер субсидии на возмещение затрат на осуществление бесплатной пе-

ревозки наземным городским пассажирским транспортом детей школьного воз-

раста в дни зимних каникул в соответствии с правовыми актами мэрии города 

Новосибирска (Сзим) рассчитывается по формуле: 

Сзим = Qсуб x Куч, 

где: Qсуб - лимит бюджетных ассигнований, предусмотренный бюджетом 

города Новосибирска на текущий год в целях финансирования 

мероприятия, рублей; 

Куч - коэффициент участия перевозчика в предоставлении бесплатного 

проезда детям школьного возраста в дни зимних каникул, рассчи-

танный по формуле: 

Куч = Опер / Огор, 

где: Опер - объем услуг, выполненный перевозчиком в январе текущего года 

согласно отчету муниципального унитарного предприятия города 

Новосибирска «Пассажиртрансснаб» (далее – МУП «Пасса-

жиртрансснаб») по форме 1 «Отчет об оказании услуг по перевоз-

ке пассажиров в транспортной системе «Электронный проездной 

– Новосибирск» (далее – форма 1), утвержденной приказом Мин-

транса Новосибирской области от 01.02.2013 № 23 «Об утвержде-

нии форм отчетности в целях возмещения недополученных дохо-

дов перевозчиков, возникающих в случае перевозки пассажиров, 

для которых законодательством установлены меры социальной 

поддержки» (далее – приказ Минтранса НСО № 23); 

Огор - объем оказанных услуг по перевозке пассажиров в целом по горо-

consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC432E094D832FD56F7D182323883015112C4AC2B4D453803D9B51CE54FBCD2804C8F348E91362E05D53290AFCD60C5DDBEE7r5D
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ду Новосибирску в январе текущего года согласно отчету МУП 

«Пассажиртрансснаб» по форме 1, утвержденной приказом Мин-

транса НСО № 23. 

7. Размер субсидии на возмещение затрат на транспортное обслуживание 

граждан в дни проведения городских и районных мероприятий в соответствии с 

правовыми актами мэрии города Новосибирска (Суб) рассчитывается по формуле: 

Суб = Fвр x S, 

где: Fвр - фактическое время работы согласно путевым листам, часов; 

S - ставка работы транспортного средства, установленная транспорт-

ным предприятием на основании метода экономически обоснован-

ных затрат, рублей/час. 

8. Размер субсидии на возмещение затрат на реализацию мероприятий по 

обеспечению безопасности населения на транспорте определяется в размере 

100 % фактически понесенных затрат. 

9. Размер субсидии на возмещение затрат на транспортное обслуживание 

мероприятий по эвакуации граждан при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций (Счс) рассчитывается по формуле: 

Счс = Fвр x S, 

где: Fвр - фактическое время работы согласно путевым листам, часов; 

S - ставка работы транспортного средства, установленная транспорт-

ным предприятием на основании метода экономически обосно-

ванных затрат, рублей/час. 

10. Субсидия на возмещение недополученных доходов по микропроцессор-

ной пластиковой карте «Карта Студента» сверх стоимости тарифа «Безлимит-

ный» за каждую поездку до размера действующего тарифа на перевозки пассажи-

ров, но не выше предельного (максимального) тарифа, установленного департа-

ментом по тарифам Новосибирской области, ежемесячно (Сстуд) рассчитывается 

по формуле: 

Сстуд = Уд x Сгор, 

где: Уд - удельный вес получателя субсидии в общем объеме перевозки по 

микропроцессорной пластиковой карте «Карта Студента» тарифа 

«Безлимитный» за истекший месяц, рассчитанный согласно отче-

ту МУП «Пассажиртрансснаб» как оператора транспортной си-

стемы «Электронный проездной – Новосибирск» по форме 1, 

утвержденной приказом Минтранса НСО № 23, рассчитывается 

по каждому перевозчику как зарегистрированная стоимость поез-

док по микропроцессорным пластиковым картам «Карта студен-

та» тарифа «Безлимитный» по конкретному перевозчику, делен-

ная на общую стоимость по зарегистрированным поездкам по 

данной категории граждан суммарно по всем перевозчикам си-

стемы, рублей; 

consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC432E094D832FD56F7D182323883015112C4AC2B4D453803D9B51CE54FBCD2804C8F348E91362E05D53290AFCD60C5DDBEE7r5D
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Сгор - общая стоимость поездок по действующему тарифу, зарегистри-

рованная в системе «Электронный проездной – Новосибирск» по 

всем микропроцессорным пластиковым картам «Карта Студента» 

тарифа «Безлимитный», согласно отчету МУП «Пассажиртранс-

снаб», как оператора транспортной системы «Электронный про-

ездной – Новосибирск» по форме 1, утвержденной приказом 

Минтранса НСО № 23, за вычетом суммы месячной активации на 

отчетный период всех микропроцессорных пластиковых карт 

«Карта Студента» тарифа «Безлимитный», согласно справки-

расчету МУП «Пассажиртрансснаб». 

11. Размер субсидии на возмещение затрат на реализацию мероприятий по 

развитию системы управления транспортным комплексом города определяется в 

размере 100 % фактически понесенных затрат на основании технического зада-

ния, но не превышающий лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на указанные цели бюджетом города Новосибирска на текущий год. 

12. Размер субсидии на возмещение затрат операторам транспортной систе-

мы «Электронный проездной – Новосибирск» в размере вознаграждения, упла-

ченного агентам за прием (перевод) денежных средств, принятых (переведенных) 

за активацию и пополнение микропроцессорных пластиковых карт «Социальная 

карта» и «МПК-дисконт», определяется в размере 100 % фактически произведен-

ной оплаты. 

13. Размер субсидии на возмещение недополученных доходов на перевозку 

граждан по микропроцессорным пластиковым картам «Карта Студента», «Карта 

Школьника» определяется в размере 50 % от суммы по зарегистрированным в 

транспортной системе «Электронный проездной – Новосибирск» операциям про-

езда от установленного тарифа в общественном пассажирском транспорте города 

Новосибирска на маршруте конкретного перевозчика согласно отчету МУП «Пас-

сажиртрансснаб» по форме 1, утвержденной приказом Минтранса НСО № 23. 

14. Определение размера субсидии на возмещение недополученных доходов 

на перевозку пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости и прожи-

вающих в городе Новосибирске, а также граждан по достижению ими возраста 55 

лет для женщин и 60 лет для мужчин и проживающих в городе Новосибирске: 

14.1. Субсидия на возмещение недополученных доходов по микропроцес-

сорной пластиковой карте «Социальная карта» сверх стоимости ее месячной ак-

тивации за каждую поездку до размера действующего тарифа на перевозки пас-

сажиров, но не выше предельного (максимального) тарифа, установленного де-

партаментом по тарифам Новосибирской области, ежемесячно (Ссоц) рассчитыва-

ется по формуле: 

Ссоц = Уд x Сгор, 

где: Уд - удельный вес получателя субсидии в общем объеме перевозки по 

микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта» за ис-

текший месяц, рассчитанный согласно отчету МУП «Пасса-

жиртрансснаб» как оператора транспортной системы «Электронный 

проездной – Новосибирск» по форме 2 «Отчет о выполненных по-

consultantplus://offline/ref=0FD6F5F995FD9E21AF47DFC432E094D832FD56F7D182323883015112C4AC2B4D453803D9B51CE54FBCD2804984348E91362E05D53290AFCD60C5DDBEE7r5D
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ездках по МПК «Социальная карта» (далее – форма 2), утвержденной 

приказом Минтранса НСО № 23, рассчитывается по каждому пере-

возчику как зарегистрированная стоимость поездок по микропроцес-

сорным пластиковым картам «Социальная карта» категории «пенси-

онеры» по конкретному перевозчику, деленная на общую стоимость 

по зарегистрированным поездкам по данной категории граждан сум-

марно по всем перевозчикам системы, рублей; 

Сгор - общая стоимость поездок по действующему тарифу, зарегистриро-

ванная в системе «Электронный проездной – Новосибирск» по всем 

микропроцессорным пластиковым картам «Социальная карта» кате-

гории «пенсионеры» (получающих трудовую пенсию по старости и 

проживающих в городе Новосибирске) согласно отчету МУП «Пас-

сажиртрансснаб» как оператора транспортной системы «Электрон-

ный проездной – Новосибирск» по форме 2, утвержденной приказом 

Минтранса НСО № 23, за вычетом суммы месячной активации на от-

четный период всех микропроцессорных пластиковых карт «Соци-

альная карта» данной категории граждан, согласно отчету МУП 

«Пассажиртрансснаб» по форме приложения 1 «Реестр реализован-

ных единых социальных проездных билетов и активированных мик-

ропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» на террито-

рии муниципального образования», утвержденной приказом Мин-

транса НСО № 23, рублей. 

14.2. Субсидия на возмещение недополученных доходов по единому соци-

альному проездному билету из расчета 480,0 рубля за каждый единый социаль-

ный проездной билет, реализованный на территории города Новосибирска. Рас-

пределение средств осуществляется пропорционально удельному весу перевозчи-

ка в общем объеме перевозки пассажиров по микропроцессорной пластиковой 

карте «Социальная карта» согласно отчету МУП «Пассажиртрансснаб» как опера-

тора транспортной системы «Электронный проездной – Новосибирск» по форме 

2, утвержденной приказом Минтранса НСО № 23. 

14.3. Субсидия на возмещение недополученных доходов по «МПК-дисконт» 

в размере 50 % установленного тарифа за каждую поездку определяется согласно 

отчету МУП «Пассажиртрансснаб» как оператора транспортной системы «Элек-

тронный проездной – Новосибирск» по форме 5 «Отчет о выполненных поездках 

пассажиров по МПК-дисконт», утвержденной приказом Минтранса НСО № 23. 

15. Размер субсидии на возмещение затрат по обеспечению мобилизацион-

ной готовности и транспортной безопасности, в том числе с использованием пар-

ка подвижного состава, определяется в размере 100 % фактически понесенных за-

трат. 

16. Размер субсидии на возмещение недополученных доходов по микро-

процессорной пластиковой карте «Транспортная карта» с тарифным планом 

«Безлимитный» сверх стоимости тарифного плана «Безлимитный» за каждую 

поездку до размера действующего тарифа на перевозки пассажиров, но не выше 

предельного (максимального) тарифа, установленного департаментом по тари-
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фам Новосибирской области (Сетк), рассчитывается по формуле: 

*Сетк = Уд х Сгор,  

где: Уд - удельный вес получателя субсидии в общем объеме перевозки по 

микро-процессорной пластиковой карте «Транспортная карта» с та-

рифным планом «Безлимитный» за истекший месяц, рассчитанный 

согласно отчету МУП «Пассажиртрансснаб» как оператора транс-

портной системы «Электронный проездной – Новосибирск» по фор-

ме 1, утвержденной приказом Минтранса от 01.02.2013 № 23, рас-

считывается по каждому перевозчику как зарегистрированная стои-

мость поездок по микропроцессорной пластиковой карте «Транс-

портная карта» с тарифным планом «Безлимитный» по конкретному 

перевозчику, деленная на общую стоимость зарегистрированных по-

ездок по микропроцессорной пластиковой карте «Транспортная кар-

та» с тарифным планом «Безлимитный» суммарно по всем перевоз-

чикам транспортной системы «Электронный проездной – Новоси-

бирск», %; 

Сгор - общая стоимость поездок по действующему тарифу, зарегистриро-

ванная в системе «Электронный проездной – Новосибирск» по всем 

микропроцессорным пластиковым картам «Транспортная карта» с 

тарифным планом «Безлимитный» согласно отчету МУП «Пасса-

жиртрансснаб» как оператора транспортной системы «Электронный 

проездной – Новосибирск» по форме 1, утвержденной приказом 

Минтранса от 01.02.2013 № 23, за вычетом суммы денежных средств, 

внесенных всеми пользователями при подключении тарифного плана 

«Безлимитный» в течение истекшего месяца, и нераспределенного 

остатка денежных средств, внесенных всеми пользователями при 

подключении тарифного плана «Безлимитный» в предшествующий 

месяц (месяца), согласно данным МУП «Пассажиртрансснаб», руб-

лей. 

Примечание:  * – Субсидия предоставляется в случае превышения стоимости 

совершенных поездок по всем микропроцессорным пластиковым 

картам «Транспортная карта» с тарифным планом «Безлимит-

ный» в течение истекшего месяца суммы внесенных денежных 

средств всеми пользователями при подключении тарифного 

плана «Безлимитный». В случае, если стоимость совершенных 

поездок по всем микропроцессорным пластиковым картам 

«Транспортная карта» с тарифным планом «Безлимитный» в те-

чение истекшего месяца меньше суммы внесенных денежных 

средств всеми пользователями при подключении тарифного 

плана «Безлимитный», МУП «Пассажиртрансснаб» распределя-

ет между всеми перевозчиками сумму, равную стоимости со-

вершенных поездок по всем микропроцессорным пластиковым 

картам «Транспортная карта» с тарифным планом «Безлимит-

ный» в течение истекшего месяца и субсидия за истекший месяц 
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не предоставляется. Остаток нераспределенных денежных 

средств подлежит распределению МУП «Пассажиртрансснаб» в 

последующий месяц (месяца). 

17. Размер субсидии на возмещение недополученных доходов по микро-

процессорной пластиковой карте «Транспортная карта» за каждую поездку в 

размере предоставляемой скидки, но не выше 1 рубля за каждую поездку опре-

деляется как произведение количества поездок, зарегистрированных в транс-

портной системе «Электронный проездной – Новосибирск» на маршруте кон-

кретного перевозчика согласно отчету МУП «Пассажиртрансснаб» по форме 1, 

утвержденной приказом Минтранса от 01.02.2013 № 23, на размер фактически 

предоставленной скидки, но не выше 1 рубля за каждую поездку. 

_______________ 


