
Номер проекта (в СЭДе) 19_04878 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 

 

О внесении изменений в постановле-

ние мэрии города Новосибирска от 

26.02.2010 № 42 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий в 

сфере транспортного обслуживания» 

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 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-

вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-

ров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2010 № 42 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере транспортного об-

служивания» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 02.12.2010 № 5333, от 05.04.2011 № 2875, от 10.05.2011 № 3773, от 09.06.2011 

№ 4930, от 17.06.2013 № 5639, от 21.08.2013 № 7912, от 14.01.2014 № 49, 

от 13.05.2015 № 3387, от 22.07.2015 № 4860, от 05.08.2015 № 5072, от 24.03.2017 

№ 1222, 20.12.2017 № 5643, 10.12.2018 № 4405) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях сохранения и развития маршрутной сети городского пассажирско-

го транспорта общего пользования для удовлетворения потребности населения 

города Новосибирска в пассажирских перевозках, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-

лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руко-
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водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

1.2. В пункте 4 слова «Сафиуллина Д. Э.» заменить словами «Клемешо-

ва О. П.». 

1.3. В приложении: 

1.3.1. В абзаце перовом слова «Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» заменить словами «Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.3.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных до-

ходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 

транспортного обслуживания на территории города Новосибирска (далее – полу-

чатель субсидии).». 

1.3.3. Подпункт 1.5.1 изложить в следующей редакции: 

«1.5.1. Департаментом в целях: 

финансового обеспечения (возмещения) затрат на приобретение, модерни-

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

та общего пользования; 

возмещения затрат на приобретение, модернизацию и (или) капитальный 

ремонт подвижного состава автомобильного транспорта 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; 

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; 
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возмещения затрат операторам транспортной системы «Электронный про-

ездной – Новосибирск» для проведения расчетов с перевозчиками, осуществляю-

щими перевозку граждан по микропроцессорным пластиковым картам «Карта 

Студента» без ограничения количества поездок; 

возмещения затрат на реализацию мероприятий по развитию системы 

управления транспортным комплексом города; 

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 пенсионеров, получаю-

щих трудовую пенсию по старости и 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 380,0 рубля 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.». 

1.3.4. В пункте 2.1: 

1.3.4.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 

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

материалов, необходимых для проведения модернизации и (или) капитального 

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

ного состава специального назначения, предназначенного для проведения обслу-

живания инженерной инфраструктуры городского автомобильного транспорта 

общего пользования);». 
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1.3.4.2. В абзаце двадцать втором слово «возмещения» заменить словами 

«финансового обеспечения (возмещения)». 

1.3.5. Абзац второй подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«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.». 

1.3.6. Подпункт 2.3.9 изложить в следующей редакции: 

«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 департаментом и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка ее 

предоставления.». 

1.3.7. В подпункте 2.3.11 слова «и требованиям» исключить. 

1.3.8. Дополнить подпунктами 2.3.12, 2.3.13 следующего содержания: 

«2.3.12. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной ва-

люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-

конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-

гичного 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; 

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; 

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-
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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.». 

1.3.9. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с 

лицевого счета ГРБС на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый 

получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации 

не позднее десятого рабочего дня со дня заключения соглашения.». 

1.3.10. Дополнить пунктом 2.7 следующего содержания: 

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

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

смотренным пунктом 1.5 Порядка.». 

1.3.11. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«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.». 

1.3.12. Дополнить пунктом 4.8 следующего содержания: 

«4.8. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат 

возврату в бюджет города Новосибирска в порядке и сроки, установленные со-

глашением (при отсутствии решения ГРБС, принятого по согласованию с депар-

таментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, о наличии 

потребности в указанных средствах), но не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Клемешова О. П. и заместителя мэра города Новосибирска 

Шварцкоппа В. А. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 
 

garantf1://7165691.0/


Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города   

    Новосибирска 

3. Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной  

     политики мэрии города Новосибирска 

4. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
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