
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок предо-

ставления субсидий в сфере транспортного 

обслуживания, утвержденный постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 

27.12.2021 № 4674 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий в сфере 

транспортного обслуживания, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 27.12.2021 № 4674, (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2. Порядка после слов «за соблюдением условий» исключить 

слово «, целей». 

1.2. В абзаце пятом подпункта 1.3.1 Порядка слово «возмещения» заменить 

словами «финансового обеспечения (возмещения)». 

1.3. Пункт 1.7.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«62.09 - деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий». 

1.4. Пункт 1.7.3 Порядка изложить в следующей редакции:  

«Обеспечение установления и выплаты заработной платы работникам 

участника отбора не менее размера, установленного Отраслевым соглашением, 

утвержденным Общероссийским профсоюзом работников, или размера, заложен-

ного в расчет фонда оплаты труда при установлении тарифа на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным, городским наземным электрическим транс-

портом и внеуличным транспортом (метрополитеном) на текущий финансовый 

год (для предоставления субсидий в целях, предусмотренных подпунктом 1.3.1 

Порядка)». 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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1.5. Пункт 1.8 Порядка после слов «в разделе «Бюджет»» дополнить слова-

ми «не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 

бюджете города Новосибирска (решения о внесении изменений в решение о бюд-

жете города Новосибирска)». 

1.6. Абзац третий пункта 2.2 Порядка после слова «отбора» дополнить сло-

вами «а также информацию о возможности проведения нескольких этапов отбора 

с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости)». 

1.7. Абзац четвертый пункта 2.2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«дату начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, кото-

рая не может быть ранее: 

10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о про-

ведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам 

запроса предложений и отсутствует информация о количестве получателей суб-

сидии, соответствующих категории отбора; 

5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о прове-

дении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам 

запроса предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, 

соответствующих категории отбора; 

1.8. В абзаце шестом пункта 2.2 Порядка слова «цели предоставления субси-

дии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, а также» исключить. 

1.9. Пункт 2.2 Порядка после абзаца шестого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюд-

жет» или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором обеспечивается проведение отбора;». 

1.10. Абзац четырнадцатый пункта 2.2 Порядка после слова «средств» до-

полнить словами «которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения победителя отбора (с соблюдением сроков, 

установленных пунктом 26(2) Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета», в случае предоставления субсидий из феде-

рального бюджета, а также из бюджета Новосибирской области, если источником 

финансового обеспечения расходных обязательств по предоставлению указанных 

субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджету города Новосибирска);». 

1.11. Дополнить пункт 2.2 Порядка абзацем следующего содержания: 

«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-

ской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распростране-

нию оружия массового уничтожения». 

1.12. Абзац одиннадцатый пункта 2.5. Порядка после слов «абзацем седь-

мым» дополнить словом «, двадцать вторым». 

1.13. Пункт 3.10 Порядка после слова «бюджетных» дополнить словом 

«средств». 
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1.14. В наименовании пункта 5 Порядка исключить слово «, целей». 

1.15. В подпункте 5.1 пункта 5 Порядка исключить слово «, целей». 

1.16. Приложение 2 к Порядку изложить в редакции приложения 1 к насто-

ящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-

восибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 2 

к Порядку предоставления субси-

дий в сфере транспортного 

обслуживания 

от 27.12.2021 № 4674 

 

 

ОТЧЕТ 

о недополученных доходах в связи с транспортным обслуживанием граждан 

____________________________________за _____________ 20___ г. 
                               (наименование получателя субсидии)                                     (период) 

 
Количество 

перевезен-

ных 

пассажи-

ров*, 

человек 

В том числе ко-

личество 

перевезенных 

льготных пас-

сажиров (по 

данным опера-

тора 

транспортной 

системы «Элек-

тронный 

проездной – 

Новосибирск») 

человек 

Сумма стои-

мости проезда 

льготных пас-

сажиров по 

установленно-

му тарифу*, 

рублей 

Сумма доходов от 

реализации едино-

го социального 

проездного билета, 

активации и по-

полнения льготных 

транспортных 

карт, за отчетный 

месяц, подлежащая 

перечислению пе-

ревозчику 

оператора транс-

портной системы 

«Электронный 

проездной – Ново-

сибирск», рублей 

Сумма недополученных 

доходов перевозчика, руб-

лей 

 

1 2 3 4 5 

 ______ (пенсионеры)    

______ (студенты)    

______ (ЕТК)    

_______ ИТОГО    

 
Примечания: * – в соответствии с документами первичного учета (путевые и билетно-

учетные листы и другие отчетности). 

 

 

 

___________________________________

___ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя) 

 ____________ 

(подпись) 

 

 

 

М.П. (при наличии) 

«____» ______________ 20___ г. 
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