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Постановление Администрации города Тюмени от 06.05.2021 N 73-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
18.09.2020 N 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 статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 19.04.2016 N 100-пк «О льготном проезде отдельными категориями граждан на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ» (в редакции от 05.10.2020 N 188-пк) следующие изменения:
в абзаце третьем пункта 4.4 приложения 1 к постановлению слова «в течение срока» заменить словами «в пределах срока»;
приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 26.08.2013 N 112-пк «Об утверждении порядка предоставления субсидии путем возмещения расходов на оплату проезда льготных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования» (в редакции от 10.08.2020 N 148-пк)
следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 25.04.2016 N 113-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей по договорам лизинга автомобильного транспорта, затрат на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ и возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени» (в редакции от
10.08.2020 N 148-пк) следующие изменения:
в наименовании постановления, пункте 1 постановления, наименовании приложения 1 к постановлению, пункте 1.1 приложения 1 к постановлению слово «субсидии» заменить словом «субсидий»;
пункт 1.1 постановления, приложение 2 к постановлению
исключить;
в пункте 1.1 приложения 1 к постановлению слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
N 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг» (далее – постановление N 887)» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 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» (далее – Общие требования)»;
подпункт «в» пункта 1.2 приложения 1 к постановлению
исключить;
в подпункте «е» пункта 1.2 приложения 1 к постановлению
слова «получателя субсидии за предоставлением субсидии»
заменить словами «участника отбора для участия в отборе»;
в пункте 1.3. приложения 1 к постановлению слова «, утвержденной распоряжением Администрации города Тюмени
от 14.11.2011 N 523-рк,» исключить;
в подпункте «в» пункта 1.3 приложения 1 к постановлению слова «, за исключением периода повышенной готовности, предусмотренного приложением 2 к настоящему постановлению» исключить;
приложение 1 к постановлению дополнить пунктами 1.4 –
1.7 следующего содержания:
«1.4. Получатели субсидии определяются по результатам
отбора, проводимого способом запроса предложений на основании заявок об участии в отборе, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из их соответствия критерию отбора, указанному в пункте 1.5 настоящего
Порядка, требованиям, указанным в пункте 1.1.2 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок об участии в
отборе (далее – отбор).
1.5. Критерием отбора в соответствии с настоящим Порядком является наличие заключенного между перевозчиком и
уполномоченным органом муниципального контракта (муниципальных контрактов), указанного (-ых) в подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Порядка.
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый
портал) при формировании проекта решения о бюджете города Тюмени и проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете города Тюмени.
1.7. Предоставление, в том числе возврат, передача в уполномоченный орган документов, предусмотренных настоящим
Порядком, осуществляется при личном обращении либо почтовым отправлением в сроки, предусмотренные настоящим
Порядком, если иной способ передачи не предусмотрен настоящим Порядком.
Направление, в том числе возврат, передача уполномоченным органом документов, уведомлений, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в сроки, предусмотренные настоящим Порядком, а в случае личного обращения получателя документов, предусмотренного настоящим Порядком, в течение указанного срока до момента
направления документов по почте документы вручаются
под роспись, если иной способ не предусмотрен настоящим Порядком.»;
приложение 1 к постановлению дополнить главой 1.1 следующего содержания:
«1.1. Порядок проведения отбора
1.1.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней,
следующих за днем доведения до него лимитов бюджетных
обязательств, для проведения отбора на текущий финансовый год организует размещение на едином портале, а также
на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее –
официальный сайт) объявление, соответствующее требованиям, содержащимся в Общих требованиях, по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа (далее – объявление).
1.1.2. Требования к участникам отбора, которым должен
соответствовать участник отбора на дату не ранее чем первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка об участии в отборе:
а) отсутствие у участника отбора задолженности, предусмотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) участник отбора должен соответствовать требованиям
пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае если участником отбора является юридическое лицо);
в) участник отбора не должен получать средства из бюджета города Тюмени на основании иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Тюменской области или муниципальных правовых актов города Тюмени на цели, установленные настоящим Порядком.
1.1.3. Для участия в отборе участники отбора в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, представляют в
уполномоченный орган следующие документы:
а) заявка об участии в отборе в произвольной форме, соответствующая требованиям, предусмотренным в Общих требованиях, а также содержащая информацию о способе направления уполномоченным органом уведомлений, связанных с отбором, подписанием договора о предоставлении субсидии (далее – договор);
б) документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю участника отбора после удостоверения его личности);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя участника отбора (предоставление указанного документа не требуется, в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
г) финансово-экономические показатели деятельности получателя субсидии, связанной с оказанием транспортных услуг
по регулируемым тарифам за отчетный квартал по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа;
д) документы, подтверждающие фактически понесенные получателем субсидии затраты за отчетный квартал согласно
пункту 2.5 настоящего Порядка;
е) документы, подтверждающие потребность в финансовом
обеспечении затрат согласно пункту 2.6 настоящего Порядка;
ж) документ, выданный держателем реестра акционеров,
подтверждающий соответствие участника отбора требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (предоставляется участником отбора, организационно-правовой формой которого является акционерное общество);
з) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым в бюджет города Тюмени, выданный территориальным
органом Федеральной налоговой службы, по состоянию не
ранее чем 30 календарных дней до дня предоставления документов, предусмотренных настоящим пунктом, в уполномоченный орган, за период с 1 января текущего года по дату обращения в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
и) документ об отсутствии в отношении участника отбора
исполнительных производств по оплате задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, выданный территориальным органом Федеральной службы судебных приставов не ранее 30 календарных дней до дня направления документов, предусмотренных настоящим пунктом,
в уполномоченный орган;
к) отчет о достижении результата предоставления субсидии (предоставляется участником отбора при получении субсидии в целях возмещения затрат и (или) возмещения недополученных доходов).
1.1.4. Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б»,
«г», «к» пункта 1.1.3 настоящего Порядка, предоставляются
в оригинале.
Документы, предусмотренные подпунктами «в», «д» – «и»
пункта 1.1.3 настоящего Порядка, предоставляются либо в
двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату, другой – копия
документа, либо в виде нотариально засвидетельствованных
копий документов.
Копии документов, предусмотренные подпунктами «в», «д» –
«и» пункта 1.1.3 настоящего Порядка, представленные совместно с подлинниками, представляемыми для обозрения и подлежащие возврату, предоставляются по выбору получателя субсидии на бумажном носителе либо на электронном носителе.
1.1.5. Один участник отбора может предоставить в уполномоченный орган только одну заявку.
1.1.6. Уполномоченный орган при рассмотрении и оценке заявок:
а) регистрирует в порядке поступления заявки и документы, указанные в пункте 1.1.3 настоящего Порядка, в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени по документационному обеспечению управления в Администрации города Тюмени;
б) в случае предоставления документов в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату, другой – копия документа
на бумажном носителе, осуществляет заверение копий путем
проставления штампа уполномоченного органа с указанием
фамилии, инициалов и должности специалиста, даты, в день
поступления указанных документов;
в) проверяет в течение 10 рабочих дней, следующих за днем
окончания приема заявок, указанного в объявлении, наличие
документов, предусмотренных пунктом 1.1.3 настоящего Порядка, осуществляет формирование и получение электронной
выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц либо выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, проверяет достоверность сведений,
содержащихся в представленных (полученных) документах, путем их анализа и сопоставления, проверяет наличие оснований для отклонения заявки, предусмотренных пунктом 1.1.7
настоящего Порядка;
г) в случае, если совокупный размер запрашиваемой субсидии превышает лимиты бюджетных обязательств, доведенные до уполномоченного органа на цели, указанные в
пункте 1.3 настоящего Порядка, осуществляет пропорциональное уменьшение размера запрашиваемой субсидии, а
также пересчет показателя, необходимого для достижения
результата предоставления субсидии, для каждого участника отбора.
1.1.7. Основания для отклонения заявки об участии в отборе:
а) несоответствие представленной участником отбора заявки об участии в отборе и документов требованиям к заявкам об участии в отборе, установленным в объявлении
о проведении отбора, в том числе непредставление (пред-

ставление не в полном объеме) документов, указанных в
пункте 1.1.3 настоящего Порядка, несоответствие документов требованиям, установленным пунктом 1.1.4 настоящего Порядка;
б) представление участником отбора заявки об участии в
отборе и документов по истечении срока, указанного в объявлении;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных (полученных) документах, указанных в пункте 1.1.3 настоящего Порядка;
г) несоответствие участника отбора критерию, установленному пунктом 1.5 настоящего Порядка;
д) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 1.1.2 настоящего Порядка;
е) документы, представленные получателем субсидии в соответствии с пунктом 1.1.3 настоящего Порядка, не подтверждают либо частично подтверждают расходы и доходы получателя субсидии, содержащиеся в документе, указанном в
подпункте «г» пункта 1.1.3 настоящего Порядка;
ж) предоставление отчета, в котором содержится информация о недостижении результата предоставления субсидии
(при получении субсидии в целях возмещения затрат и (или)
возмещения недополученных доходов);
з) на цель, предусмотренную подпунктом «а» пункта 1.3 настоящего Порядка, превышение (равенство) доходов получателя субсидии (Д), определенных в порядке, предусмотренном
пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, над суммой затрат получателя субсидии (Зф, а также затрат соответственно Зтб, Збдд,
Зкрс, Зот, Зоор), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, и лизинговых платежей (Слп),
определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка (при наличии), с учетом суммы недополученных доходов (Уд), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка;
и) на цель, предусмотренную подпунктом «б» пункта 1.3
настоящего Порядка, превышение (равенство) доходов получателя субсидии (Д), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, над суммой затрат
получателя субсидии (Зф, а также затрат соответственно Зтб,
Збдд, Зкрс, Зот, Зоор), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, с учетом суммы недополученных доходов (Уд), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка;
к) на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 1.3 настоящего Порядка, превышение (равенство) фактических доходов получателя субсидии (Дфакт), определенных в порядке,
предусмотренном пунктом 1.1.10 настоящего Порядка, над
затратами получателя субсидии (Зф), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, или
превышение (равенство) доходов получателя субсидии в форме оплаты работ по муниципальному контракту, указанному
в подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, с учетом
начальной (максимальной) цены муниципального контракта
(Дмк нмцк), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, над разницей между затратами получателя субсидии (Зф), определенными в порядке,
предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, и доходами получателя субсидии, связанными с оказанием транспортных услуг по регулируемым тарифам, которые получены
при оплате проезда по тарифам, установленным муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени (Доп),
определенными в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8
настоящего Порядка.
1.1.8. Отсутствие основания для отклонения заявки об участии в отборе, предусмотренного подпунктом «з» пункта 1.1.7
настоящего Порядка, определяется уполномоченным органом
по следующей формуле:
(Зф + (Зтб + Збдд + Зкрс + Зот + Зоор) * + Уд + Слп *) > Д, где:
Зф – фактически понесенные затраты получателя субсидии,
связанные с оказанием транспортных услуг по регулируемым
тарифам, определенные уполномоченным органом за отчетный квартал на основании документов, указанных в пункте 2.5
настоящего Порядка, и прочие затраты. ЗФ определяется по
следующей формуле:
Зф = ЗФП + Зпроч, где:
Зфп – прямые фактические затраты (затраты на топливо
и смазочные материалы, на заработную плату водителей и
кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, страховые
взносы водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, на приобретение автомобильных шин взамен изношенных, на техническое обслуживание и капитальный ремонт автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок, на амортизационные отчисления автомобильного транспорта для осуществления пассажирских
перевозок (за исключением автомобильного транспорта,
учитываемого на балансе получателя субсидии по договорам лизинга),
Зпроч – прочие затраты, определенные на основании документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, но не
более 25,1% от суммы прямых фактических затрат (ЗФП);
Зтб – фактические затраты на обеспечение транспортной
безопасности, определенные уполномоченным органом за отчетный квартал на основании документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка;
Збдд – фактические затраты на обеспечение безопасности
дорожного движения, определенные уполномоченным органом за отчетный квартал на основании документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка;
Зкрс – фактические затраты на содержание контрольноревизионной службы получателя субсидии, определенные уполномоченным органом за отчетный квартал на основании документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка;
Зот – фактические затраты на организацию труда персонала, определенные уполномоченным органом за отчетный
квартал на основании документов, указанных в пункте 2.5
настоящего Порядка;
Зоор – фактические затраты на проведение обязательных осмотров работников, занятых с вредными производственными
факторами, определенные уполномоченным органом за отчетный квартал на основании документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка;
Слп – сумма лизинговых платежей на квартал, следующий
за отчетным, предусмотренных графиком оплаты по договорам лизинга;
Д – доходы получателя субсидии, определяемые по следующей формуле:
Д = Доп + Дмк нмцк, где:
Доп – доходы получателя субсидии, связанные с оказанием
транспортных услуг по регулируемым тарифам, которые получены при оплате проезда по тарифам, установленным муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени, определяются по формуле:
Доп = По x Тп, где
По – объем перевезенных пассажиров на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок, межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок до садоводческих товариществ,
обслуживаемых получателем субсидии, за отчетный квартал
согласно отчету об объемах перевозки пассажиров по данным автоматизированной системы оплаты проезда;

Тп – сложившаяся за отчетный квартал стоимость проезда,
исходя из тарифа, установленного муниципальным правовым
актом Администрации города Тюмени;
Дмк нмцк – доходы за отчетный квартал в форме оплаты работ по муниципальному контракту, указанному в подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, с учетом начальной
(максимальной) цены муниципального контракта определяются по формуле:
Дмк нмцк = ∑ (Цi рейс х Крейс i) или Дмк нмцк = ∑ (Цi км х Ккм i), где:
Цi рейс – начальная (максимальная) цена выполнения работ
за один рейс по i-маршруту, предусмотренному муниципальным контрактом, указанным в подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Порядка;
Крейс i – количество плановых рейсов, предусмотренных актами о приемке выполненных работ по муниципальному контракту, указанному в подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, получателем субсидии в отчетном квартале по
i-маршруту;
Цi км – начальная (максимальная) цена выполнения работ
за один километр пробега по i-маршруту, предусмотренному
муниципальным контрактом, указанным в подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Порядка;
Ккм i – количество плановых километров пробега, предусмотренных актами о приемке выполненных работ по муниципальному контракту, указанному в подпункте «б» пункта 1.2
настоящего Порядка, получателем субсидии в отчетном квартале по i-маршруту;
Уд – сумма недополученных доходов, связанных с оказанием транспортных услуг по регулируемым тарифам, которая определяется по следующей формуле:
Уд = Доп нмцк – Доп, где:
ДОП НМЦК – доходы, связанные с оказанием транспортных
услуг по регулируемым тарифам, предусмотренные при формировании начальной (максимальной) цены контрактов, которые определяются по следующей формуле:
Доп нмцк = ∑ (Доп нмцк i х Крейс i нмцк) / (Крейс i) или Доп нмцк =
∑ (Доп нмцк i х Ккм i нмцк) / (Ккм i), где:
Доп нмцк i – доходы, связанные с оказанием транспортных
услуг по регулируемым тарифам, предусмотренные конкурсной
или аукционной документацией при формировании начальной
(максимальной) цены контрактов по i-маршруту;
Крейс i нмцк – количество рейсов по i-маршруту, предусмотренному конкурсной или аукционной документацией при формировании начальной (максимальной) цены контрактов;
Ккм i нмцк – количество километров пробега по i-маршруту,
предусмотренному конкурсной или аукционной документацией
при формировании начальной (максимальной) цены контрактов.
_________________
* Примечание:
При предоставлении документов, указанных в пункте 2.5
настоящего Порядка, в формуле соответствия условия предоставления субсидий, указанной в настоящем пункте, принимаются соответственно значения затрат получателя субсидии Зтб, Збдд, Зкрс, Зот, Зоор, определенные в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
При предоставлении документов, указанных в пункте 2.6
настоящего Порядка, в формуле соответствия условия
предоставления субсидий, указанной в настоящем пункте,
принимается значение суммы лизинговых платежей (Слп),
определенных в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом.
1.1.9. Отсутствие основания для отклонения заявки об участии в отборе, предусмотренного подпунктом «и» пункта 1.1.7
настоящего Порядка, определяется уполномоченным органом
по следующей формуле:
Зф + Зтб + Збдд + Зкрс + Зот + Зоор + Уд > Д, где:
Зф, Зтб, Збдд, Зкрс, Зот, Зоор, Уд, Д – определяются в порядке,
установленном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка.
1.1.10. Отсутствие основания для отклонения заявки об участии в отборе, предусмотренного подпунктом «к» пункта 1.1.7
настоящего Порядка, определяется уполномоченным органом
по следующим формулам:
Дфакт < Зф и Дмк нмцк < (Зф – Доп), где:
Дфакт – фактические доходы получателя субсидии за отчетный квартал, которые определяются по следующей формуле:
Дфакт = Доп + Дмк, где:
Дмк – фактические доходы за отчетный квартал в форме
оплаты работ по муниципальному контракту, указанному в
подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, подтвержденные актами о приемке выполненных работ.
Зф, Доп, Дмк нмцк – определяются в порядке, установленном
пунктом 1.1.8 настоящего Порядка.
1.1.11. Уполномоченный орган не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1.1.6 настоящего Порядка,
формирует реестр получателей субсидии, включая в него получателей субсидии, прошедших отбор, в порядке поступления их заявок об участии в отборе, и размещает на едином
портале, а также на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, содержащую сведения, указанные в Общих требованиях, по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа.
1.1.12. В случае нераспределенного по итогам отбора,
в том числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных в целях предоставления субсидии, или в случае
доведения в установленном порядке дополнительных лимитов бюджетных обязательств до уполномоченного органа на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, уполномоченный орган размещает на едином портале,
а также на официальном сайте объявление о проведении
отбора в срок не позднее 2 рабочих дней до дня начала
его проведения и проводит дополнительный отбор в порядке и сроки, установленные пунктами 1.1.1 – 1.1.11 настоящего Порядка.»;
главу 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется получателям субсидии, включенным по результатам проведенного отбора в реестр получателей субсидии, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на
цель, установленную настоящим Порядком.
2.2. Размер субсидии на финансовое обеспечение (Рсуб фо)
определяется в следующем порядке:
а) при превышении (равенстве) суммы затрат получателя
субсидии (Зф) и затрат получателя субсидии (Зтб, Збдд, Зкрс, Зот,
Зоор) (при наличии), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, с учетом суммы недополученных доходов (Уд), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, над доходами
получателя субсидии (Д), определенными в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, размер субсидии определяется по следующей формуле:
Рсуб фо = Слп * + Спа *, где:
Слп – определяется в порядке, установленном пунктом 1.1.8
настоящего Порядка;
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Спа – сумма платежей, предусмотренных договорами куплипродажи (поставки) новых автобусов на квартал, следующий
за отчетным;
б) при превышении доходов получателя субсидии (Д), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, над суммой затрат получателя субсидии (Зф) и
затрат получателя субсидии (Зтб, Збдд, Зкрс, Зот, Зоор) (при наличии), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8
настоящего Порядка, с учетом суммы недополученных доходов
(УД), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 2.12
настоящего Порядка, размер субсидии определяется по следующей формуле:
Рсуб фо = (Слп + Спа) * – (Д – ((Зф) + (Зтб + Збдд + Зкрс + Зот +
Зоор)) * + Уд), где:
Слп, Зф, Зтб, Збдд, Зкрс, Зот, Зоор, Уд, Д – определяются в порядке, установленном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка.
Спа – определяется в порядке, установленном подпунктом «а»
настоящего пункта.
________________
* Примечание:
Значения затрат получателя субсидии (Зтб, Збдд, Зкрс, Зот, Зоор)
применяются в формуле расчета размера субсидии, предусмотренной подпунктом «б» настоящего пункта, при предоставлении документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка.
Значения лизинговых платежей (Слп) и платежей по договорам купли-продажи (поставки) новых автобусов (Спа) применяются в формуле расчета размера субсидии, предусмотренной подпунктами «а», «б» настоящего пункта, при предоставлении документов, указанных в пункте 2.5 настоящего
Порядка, соответственно.
2.3. Размер субсидии на возмещение затрат (Рсуб вз) определяется в следующем порядке:
а) при превышении (равенстве) затрат получателя субсидии (Зф),
определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8
настоящего Порядка, с учетом суммы недополученных доходов (Уд),
определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8
настоящего Порядка, над доходами получателя субсидии (Д),
определенными в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8
настоящего Порядка, размер субсидии определяется по следующей формуле:
Рсуб вз = Зтб + Збдд + Зкрс + Зот + Зоор, где:
Зтб, Збдд, Зкрс, Зот, Зоор, Уд – определяются в порядке, установленном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка;
б) при превышении доходов получателя субсидии (Д), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, над затратами получателя субсидии (Зф), определенными в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, с учетом суммы недополученных доходов (Уд),
определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, размер субсидии определяется по следующей формуле:
Рсуб вз = (Зтб + Збдд + Зкрс + Зот + Зоор) – (Д – (Зф) + д), где:
Зтб, Збдд, Зкрс, Зот, Зоор, Зф, Уд, Д – определяются в порядке,
установленном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка.
2.4. Размер субсидии на возмещение недополученных доходов (Рсуб вд) определяется в следующем порядке:
Рсуб вд = (Зф – Доп) – (Змк нмцк – Доп нмцк), где:
ЗМК НМЦК – затраты, связанные с оказанием транспортных
услуг по регулируемым тарифам, предусмотренные при формировании начальной (максимальной) цены контрактов, которые определяются по следующей формуле:
З мк нмцк = ∑ (З мк нмцк i / К рейс i нмцк) / К рейс i или З мк нмцк =
∑ (Змк нмцк i / Ккм i нмцк) / Ккм i, где:
Змк нмцк i – затраты, связанные с оказанием транспортных
услуг по регулируемым тарифам, предусмотренные при формировании начальной (максимальной) цены контрактов по
i-маршруту;
Доп нмцк, Доп, Зф, Крейс i нмцк, Крейс i, Ккм i нмцк, Ккм i – определяется
в порядке, установленном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка.
2.5. Документами, подтверждающими фактически понесенные затраты, являются:
на топливо и смазочные материалы: реестр автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок,
путевые листы, диспетчерские сводки о работе автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок,
договоры купли-продажи топлива и смазочных материалов,
локальные акты об установлении нормы расхода топлива и
смазочных материалов, счета-фактуры, накладные, оборотные
ведомости по расходам на топливо и смазочные материалы,
документы, подтверждающие оплату расходов;
на заработную плату водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров: трудовые договоры водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, локальные нормативные акты по оплате труда, табели учета рабочего времени водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, первичные учетные документы, подтверждающие факт
начисления и выплаты заработной платы водителям и кондукторам, занятым перевозкой пассажиров (своды по начисленной заработной плате, расчетные ведомости, платежные ведомости, документы, подтверждающие оплату расходов и др.);
страховые взносы водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров: документы по начислению и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное медицинское страхование, оборотные ведомости по расходам на
страховые взносы водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, документы, подтверждающие оплату расходов;
на техническое обслуживание и капитальный ремонт автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок (далее – расходы на ТО и КР): трудовые договоры
работников, осуществляющих ремонтные работы, и (или) договоры на оказание услуг (выполнение работ) на ТО и КР, локальные акты по оплате труда, табели учета рабочего времени работников, осуществляющих ремонтные работы, первичные учетные документы, подтверждающие факт начисления
и выплаты заработной платы работникам, осуществляющим
ремонтные работы (своды по начисленной заработной плате,
расчетные ведомости, платежные ведомости, платежные документы и др.), документы по начислению и уплате страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, обязательное медицинское
страхование, оборотные ведомости по расходам на страховые взносы работников, осуществляющих ремонтные работы,
лимитно-заборные карты, требования, счета-фактуры, договоры на поставку и накладные, оборотные ведомости по расходам на ТО и КР, акты оказанных услуг (выполненных работ)
на ТО и КР, документы, подтверждающие оплату расходов;
на приобретение автомобильных шин взамен изношенных:
договоры купли-продажи автомобильных шин, счета-фактуры
и накладные, требования, оборотные ведомости по расходам
на приобретение автомобильных шин взамен изношенных, документы, подтверждающие оплату расходов;
на амортизационные отчисления автомобильного транспорта
для осуществления пассажирских перевозок (за исключением
автомобильного транспорта, учитываемого на балансе получателя субсидии по договорам лизинга): документы, подтверждающие балансовую стоимость автомобильного транспорта
для осуществления пассажирских перевозок (в том числе договоры купли-продажи, акты постановки на учет), локальные
акты об установлении срока полезного использования автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок, оборотные ведомости по расходам на амортизационные отчисления;
прочие расходы: регистры бухгалтерского учета, сформированные на основании данных, содержащихся в первичных
учетных документах, в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете (за исключением перевозчиков, освобожденных от обязанности ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете); книга учета доходов и расходов (для перевозчиков – индивиду-
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альных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, в соответствии с законодательством о
налогах и сборах); гражданско-правовые договоры, акты выполненных работ (оказанных услуг), счета-фактуры, накладные, документы, подтверждающие оплату расходов (для перевозчиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход);
на обеспечение транспортной безопасности: трудовые договоры работников службы транспортной безопасности или
договоры на выполнение работ (оказание услуг), связанные
с реализацией мероприятий, предусмотренных законодательством о транспортной безопасности, табели учета рабочего
времени работников службы транспортной безопасности, первичные учетные документы, подтверждающие факт начисления
и выплаты заработной платы работникам службы транспортной безопасности (расчетно-платежные ведомости), документы по начислению и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное медицинское страхование, оборотные ведомости по расходам на страховые взносы работников службы транспортной безопасности, иные договоры на
выполнение работ (оказание услуг), связанные с реализацией
мероприятий, предусмотренных законодательством о транспортной безопасности, акты выполненных работ, накладные,
счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату расходов;
на обеспечение безопасности дорожного движения: трудовые
договоры работников службы безопасности дорожного движения (водители-инструкторы, специалисты, медицинские работники) или договоры на оказание услуг по обеспечению безопасности дорожного движения, табеля учета рабочего времени работников службы безопасности дорожного движения,
первичные учетные документы, подтверждающие факт начисления и выплаты заработной платы работникам службы безопасности дорожного движения (расчетно-платежные ведомости), документы по начислению и уплате страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное медицинское страхование,
оборотные ведомости по расходам на страховые взносы работников службы безопасности дорожного движения, договоры на оказание услуг (выполнение работ), связанных с обеспечением работников службы безопасности дорожного движения, договоры на оказание услуг (выполнение работ, приобретение материально-технических ценностей), связанных с
обслуживание и обеспечением работы тахографов, акты оказанных услуг (выполненных работ), накладные, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату расходов, трудовые
договоры специалистов по работе с тахографами, табели учета рабочего времени специалистов по работе с тахографами,
первичные учетные документы, подтверждающие факт начисления и выплаты заработной платы специалистам по работе
с тахографами (расчетно-платежные ведомости), документы
по начислению и уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное медицинское страхование, оборотные
ведомости по расходам на страховые взносы специалистов
по работе с тахографами;
на содержание контрольно-ревизионной службы перевозчика: трудовые договоры работников службы качества пассажирских перевозок (далее – контролеры) или договоры на
оказание услуг контрольно-ревизионной службы, табели учета
рабочего времени контролеров, первичные учетные документы, подтверждающие факт начисления и выплаты заработной
платы контролерам (расчетно-платежные ведомости), документы по начислению и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное медицинское страхование, оборотные
ведомости по расходам на страховые взносы контролеров;
на организацию труда персонала: трудовые договоры водителей автобусов, осуществляющих доставку персонала на работу и с работы, водителей автобусов, осуществляющих доставку горячих обедов в пункты питания на линии (далее –
автобусы хозобслуживания) или договоры на оказание услуг
(выполнение работ), связанных с организацией труда персонала, табели учета рабочего времени водителей автобусов
хозобслуживания, первичные учетные документы, подтверждающие факт начисления и выплаты заработной платы водителям автобусов хозобслуживания (расчетно-платежные ведомости), документы по начислению и уплате страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное медицинское страхование, оборотные ведомости по расходам на страховые взносы водителей автобусов хозобслуживания, реестр автобусов
хозобслуживания, путевые листы автобусов хозобслуживания,
диспетчерские сводки о работе автобусов хозобслуживания,
оборотные ведомости по расходам на топливо и смазочные
материалы автобусов хозобслуживания, оборотные ведомости по расходам на техническое обслуживание и капитальный ремонт автобусов хозобслуживания, договоры на оказание услуг (выполнение работ) на техническое обслуживание и капитальный ремонт автобусов хозобслуживания, акты
оказанных услуг (выполненных работ) на техническое обслуживание и капитальный ремонт автобусов хозобслуживания,
лимитно-заборные карты на запчасти и материалы, требования, оборотные ведомости по расходам на приобретение автомобильных шин взамен изношенных, документы, подтверждающие балансовую стоимость автобусов хозобслуживания (в том
числе договоры купли-продажи, акты постановки на учет), локальные акты об установлении срока полезного использования
автобусов хозобслуживания, оборотные ведомости по расходам на амортизационные отчисления;
на проведение обязательных осмотров работников, занятых
на работах с вредными производственными факторами: договоры на проведение осмотров работников, занятых на работах с вредными производственными факторами, акты выполненных работ, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату расходов.
Документы, указанные в абзацах девятом – тринадцатом
настоящего пункта, предоставляются при наличии фактических расходов на обеспечение транспортной безопасности,
на обеспечение безопасности дорожного движения, на содержание контрольно-ревизионной службы перевозчика, на организацию труда персонала, на проведение обязательных осмотров работников, занятых с вредными производственными
факторами, соответственно.
В случае если перевозчик применяет учетную политику, согласно которой в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете расходы признаются
в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактической выплаты денежных средств, при предоставлении дополнительно в составе документов, перечень
которых предусмотрен настоящим пунктом, локального акта
перевозчика об установлении учетной политики, документы,
подтверждающие оплату расходов, указанные в абзацах втором – шестом, восьмом – десятом, тринадцатом настоящего
пункта, предоставляются перевозчиком при наличии оплаты
в отчетном квартале соответствующих расходов.
2.6. Документами, подтверждающими потребность в финансовом обеспечении затрат, являются договоры лизинга с графиком оплаты лизинговых платежей на текущий финансовый
год, и (или) договоры купли-продажи (поставки) автобусов, по
которым предусмотрена оплата в текущем финансовом году.
2.7. Типовые формы договора о предоставлении субсидии
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(далее – договор), дополнительного соглашения к договору, в
том числе форма дополнительного соглашения о расторжении договора, устанавливается финансовым органом Администрации города Тюмени (далее – финансовый орган) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Общими требованиями.
2.8. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные
условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные условия также подлежат включению в договор.
2.9. В случае уменьшения уполномоченному органу ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, установленные настоящим Порядком, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в
договоре, порядок согласования новых условий договора или
порядок расторжения договора при недостижении согласия по
новым условиям, устанавливаются в договоре.
2.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня формирования реестра получателей субсидии направляет получателю субсидии проект договора в двух экземплярах
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а
в случае личного обращения уполномоченного представителя
получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления проекта договора по почте проект договора
в двух экземплярах вручается под роспись.
2.11. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня
получения проекта договора возвращает подписанные два экземпляра проекта договора в адрес уполномоченного органа.
В случае нарушения срока возврата подписанных экземпляров договора в адрес уполномоченного органа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, получатель субсидии
признается уклонившимся от заключения договора. В этом
случае уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со
дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет получателю субсидии соответствующее уведомление по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного
обращения уполномоченного представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления
указанного уведомления по почте, данное уведомление вручается под роспись.
2.12. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации поступления договора, подписанного получателем субсидии, подписывает договор, осуществляет регистрацию договора в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени по организации договорной работы в Администрации города Тюмени, после чего направляет в адрес получателя субсидии один
экземпляр подписанного договора посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного
обращения уполномоченного представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления
указанного экземпляра подписанного договора по почте данный экземпляр подписанного договора вручается под роспись.
2.13. Договор заключается на срок с даты регистрации договора в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка до
окончания текущего финансового года.
Заключение дополнительного соглашения к договору, в том
числе дополнительного соглашения о расторжении, осуществляется в порядке, установленном для заключения договора,
за исключением порядка заключения дополнительного соглашения к договору в случае, указанном в пункте 2.17 настоящего Порядка.
2.14. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
а) расторжение договора о предоставлении субсидии в случаях и в порядке, предусмотренных договором о предоставлении субсидии;
б) исчерпание лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному органу на текущий финансовый год на
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
в) непредставление (предоставление не в полном объеме)
получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.17
настоящего Порядка;
г) представление получателем субсидии документов по истечении срока, указанного в пункте 2.17 настоящего Порядка;
д) несоответствие документов требованиям, установленным
в пункте 2.17 настоящего Порядка;
е) недостоверность сведений, содержащихся в представленных (полученных) документах, указанных в пункте 2.17 настоящего Порядка;
ж) наличие факта нерегистрации оплаты поездки в автоматизированной системе оплаты проезда, указанного в актах приемки работ по муниципальным контрактам на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок до садоводческих товариществ, за соответствующие месяцы отчетного квартала;
з) документы, представленные получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.17 настоящего Порядка, не подтверждают либо частично подтверждают расходы и доходы получателя субсидии, содержащиеся в документе, указанном в
подпункте «д» пункта 1.1.3 настоящего Порядка;
и) предоставление отчета, в котором содержится информация о недостижении результата предоставления субсидии (при
получении субсидии в целях возмещения затрат и (или) возмещения недополученных доходов);
к) на цель, предусмотренную подпунктом «а» пункта 1.3 настоящего Порядка, превышение (равенство) доходов получателя субсидии (Д), определенных в порядке, предусмотренном
пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, над суммой затрат получателя субсидии (ЗФ, а также затрат соответственно Зтб, Збдд,
Зкрс, Зот, Зоор), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, и лизинговых платежей (Слп),
определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка (при наличии), с учетом суммы недополученных доходов (Уд), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка;
л) на цель, предусмотренную подпунктом «б» пункта 1.3
настоящего Порядка, превышение (равенство) доходов получателя субсидии (Д), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, над суммой затрат
получателя субсидии (Зф, а также затрат соответственно Зтб,
Збдд, Зкрс, Зот, Зоор), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, с учетом суммы недополученных доходов (Уд), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка;
м) на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 1.3 настоящего Порядка, превышение (равенство) фактических доходов получателя субсидии (Дфакт), определенных в порядке,
предусмотренном пунктом 1.1.10 настоящего Порядка, над затратами получателя субсидии (Зф), определенных в порядке,
предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, или превышение (равенство) доходов получателя субсидии в форме
оплаты работ по муниципальному контракту, указанному в подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, с учетом начальной (максимальной) цены муниципального контракта (Дмк нмцк),
определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, над разницей между затратами получателя субсидии (Зф), определенными в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка, и доходами получателя субсидии, связанными с оказанием транспортных услуг по
регулируемым тарифам, которые получены при оплате проезда по тарифам, установленным муниципальным правовым
актом Администрации города Тюмени (Доп), определенными в
порядке, предусмотренном пунктом 1.1.8 настоящего Порядка.
2.15. Отсутствие оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами «к» – «м» пункта 2.14
настоящего Порядка, определяется в порядке, предусмотренном пунктами 1.1.8 – 1.1.10 настоящего Порядка.
2.16. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
договора в безналичной форме на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях, указанный в договоре.
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2.17. Получатели субсидии в целях получения субсидии на
квартал, на который в соответствии с договором, заключенным в порядке, предусмотренном пунктами 2.10 – 2.12 настоящего Порядка на текущий финансовый год, не предоставлялась субсидия, направляют в уполномоченный орган в срок
до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Порядка,
с приложением документов, указанных в подпунктах «д», «к»
пункта 1.1.3 настоящего Порядка, с учетом требований, установленных пунктом 1.1.4 настоящего Порядка.
2.18. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации в уполномоченном органе документов, предусмотренных пунктом 2.17 настоящего Порядка, осуществляет
формирование и получение электронной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, проверяет достоверность сведений, содержащихся
в представленных (полученных) документах, путем их анализа и сопоставления, проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных пунктом 2.14 настоящего Порядка.
Уполномоченный орган в пределах срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, принимает одно из
следующих решений:
при отсутствии оснований для отказа получателю субсидии
в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.14
настоящего Порядка, – о заключении дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии;
при наличии оснований для отказа получателю субсидии в
предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Порядка, – об отказе в заключении дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии.
2.19. При наличии оснований для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии, предусмотренных пункт 2.14
настоящего Порядка, уполномоченный орган в пределах срока, установленного абзацем первым пункта 2.18 настоящего
Порядка, направляет получателю субсидии уведомление об
отказе в заключении дополнительного соглашения к договору
с обоснованием причин отказа в предоставлении субсидии по
форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления указанного уведомления по почте данное уведомление вручается под роспись.
При отсутствии оснований для отказа получателю субсидии
в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.14
настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 2.18 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии проект дополнительного соглашения к договору в
двух экземплярах по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя получателя субсидии в течение указанного
срока до момента направления проекта дополнительного соглашения к договору по почте проект дополнительного соглашения к договору в двух экземплярах вручается под роспись.
2.20. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со
дня получения дополнительного соглашения к договору возвращает подписанные два экземпляра проекта дополнительного соглашения к договору в адрес уполномоченного органа.
В случае нарушения срока возврата подписанных экземпляров дополнительного соглашения к договору в адрес уполномоченного органа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, получатель субсидии признается уклонившимся от
заключения дополнительного соглашения к договору. В этом
случае уполномоченный орган осуществляет действия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.11 настоящего Порядка.
2.21. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации поступления дополнительного соглашения к
договору, подписанного получателем субсидии, подписывает
дополнительное соглашение к договору, осуществляет регистрацию дополнительного соглашения к договору в порядке,
предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени по организации договорной работы
в Администрации города Тюмени, после чего направляет в
адрес получателя субсидии один экземпляр подписанного дополнительного соглашения к договору посредством почтового
отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного
обращения уполномоченного представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления указанного экземпляра подписанного дополнительного соглашения к договору по почте данный экземпляр подписанного дополнительного соглашения к договору вручается под роспись.
2.23. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
дополнительного соглашения к договору в безналичной форме
на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии,
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре.
2.24. Результатом предоставления субсидии является доля
фактически выполненных пассажирским транспортом общего
пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом, по данным автоматизированной системы диспетчеризации (АСД), на дату окончания отчетного квартала.
2.25. В случае наличия потребности у получателя субсидии
в расходах на оплату лизинговых платежей в соответствии с
заключенными договорами лизинга автомобильного транспорта для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным
маршрутам до садоводческих товариществ в следующем финансовом году, источником финансового обеспечения данных
расходов могут являться остатки субсидии, использование которых санкционировано решением уполномоченного органа,
согласованным с финансовым органом, в порядке, предусмотренном в договоре, при условии отсутствия необходимости
выделения дополнительных средств бюджета города Тюмени.»;
пункт 3.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о достижении результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.1.3 настоящего Порядка по форме, определенной типовой формой договора, установленной финансовым органом.
При получении субсидии на финансовое обеспечение получатель субсидии предоставляет отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, установленной договором, в уполномоченный орган в течение первых 5 рабочих дней года, следующего за истекшим финансовым годом.»;
пункт 3.3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3. Получатель субсидии обязан предоставить отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенным типовой формой договора, установленной финансовым органом,
в порядке и сроки, установленные договором.
Уполномоченный орган проверяет отчет об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в рамках финансового контроля на предмет
соблюдения порядка использования субсидии и установления
наличия оснований для возврата субсидии.»;
приложение к Порядку, утвержденному приложением 1 к
постановлению, исключить.
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 08.06.2016 N 169-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения и финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением переноса, переустройства инженерных коммуникаций в случае реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог местного значения»
(в редакции от 10.08.2020 N 148-пк) следующие изменения:
в наименовании постановления, пункте 1 постановления,
наименовании приложения к постановлению, пункте 1.1 приложения к постановлению слово «субсидии» заменить словом «субсидий»;
Продолжение – на стр. 3.
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Продолжение. Начало – на стр. 1, 2.
в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
N 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг» (далее – постановление
N 887)» заменить словами «постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 N 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» (далее – Общие требования)»;
в подпункте «в» пункта 1.2 приложения к постановлению
слова «получателя субсидии» заменить словами «участника отбора»;
подпункт «г» пункта 1.2 приложения к постановлению исключить;
пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной программы в сфере развития дорожно-транспортной сети города Тюмени (далее – муниципальная программа) путем:
а) финансового обеспечения затрат на материалы, необходимые для выполнения работ по переносу или переустройству объекта субсидирования, установленных в технической документации (далее – финансовое обеспечение);
б) возмещения затрат на работы по переносу или переустройству объекта субсидирования, установленных в технической документации; затрат на оплату публичного сервитута, установленного в рамках переноса объекта субсидирования; затрат, понесенных в связи с необходимостью выделения объекта субсидирования из состава зарегистрированного
комплекса инженерных коммуникаций, в том числе, подготовку
межевых и технических планов земельных участков и объектов, возникающих в результате выделения для постановки на
кадастровый учет, а также оформление прав на данные объекты недвижимости (в случае проведения данного вида работ);
затрат на оплату государственной пошлины и иных обязательных в соответствии с действующим законодательством
РФ платежей, возникающих при переносе или переустройстве объекта субсидирования (далее – возмещение затрат).»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 1.5 – 1.8
следующего содержания:
«1.5. Получатели субсидии определяются по результатам
отбора, проводимого способом запроса предложений на основании заявок об участии в отборе, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из их соответствия критерию отбора, указанному в пункте 1.6 настоящего
Порядка, требованиям, указанным в пункте 1.1.2 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок об участии в
отборе (далее – отбор).
1.6. Критерием отбора в соответствии с настоящим Порядком является нахождение во владении участника отбора объекта субсидирования.
1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) при формировании проекта решения о бюджете
города Тюмени и проекта решения о внесении изменений в
решение о бюджете города Тюмени.
1.8. Предоставление, в том числе возврат, передача в уполномоченный орган документов, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется при личном обращении либо почтовым
отправлением в сроки, предусмотренные настоящим Порядком,
если иной способ передачи не предусмотрен настоящим Порядком.
Направление, в том числе возврат, передача уполномоченным органом документов, уведомлений, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в сроки, предусмотренные
настоящим Порядком, а в случае личного обращения получателя документов, предусмотренного настоящим Порядком, в
течение указанного срока до момента направления документов по почте документы вручаются под роспись, если иной
способ не предусмотрен настоящим Порядком.»;
приложение к постановлению дополнить главой 1.1 следующего содержания:
«1.1. Порядок проведения отбора
1.1.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней,
следующих за днем доведения до него лимитов бюджетных
обязательств, для проведения отбора на текущий финансовой год организует размещение на едином портале, а также
на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее –
официальный сайт) объявление, соответствующее требованиям, содержащимся в Общих требованиях, по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа (далее – объявление), с приложением технической документации.
1.1.2. Требования к участникам отбора, которым должен
соответствовать участник отбора на дату не ранее чем первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка об участии в отборе:
а) отсутствие у участника отбора задолженности, предусмотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) участник отбора должен соответствовать требованиям
пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае если участником отбора является юридическое лицо);
в) участник отбора не должен получать средства из бюджета города Тюмени на основании иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Тюменской области или муниципальных правовых актов города Тюмени на цели, установленные настоящим Порядком.
1.1.3. Для участия в отборе участники отбора в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, представляют в
уполномоченный орган следующие документы:
а) заявка об участии в отборе в произвольной форме, соответствующая требованиям, предусмотренным в Общих требованиях, а также содержащая информацию о способе направления уполномоченным органом уведомлений, связанных с отбором, подписанием договора о предоставлении субсидии (далее – договор);
б) документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю участника отбора после удостоверения его личности);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя
участника отбора (предоставление указанного документа не
требуется, в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
г) документ, выданный держателем реестра акционеров,
подтверждающий соответствие участника отбора требованиям
пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (предоставляется получателем субсидии, организационноправовой формой которого является акционерное общество);
д) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым
в бюджет города Тюмени, выданный территориальным органом Федеральной налоговой службы, по состоянию не ранее
чем 30 календарных дней до дня предоставления документов, предусмотренных настоящим пунктом, в уполномоченный
орган, за период с 1 января текущего года по дату обращения в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
е) документ об отсутствии в отношении участника отбора
исполнительных производств по оплате задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, выданный территориальным органом Федеральной службы судебных приставов не ранее 30 календарных дней до дня предоставления документов, предусмотренных настоящим пунктом,
в уполномоченный орган;
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ж) документы, подтверждающие фактически понесенные
участником отбора затраты, согласно пункту 2.12 настоящего
Порядка (за исключением случая наличия потребности в предоставлении субсидии одновременно на цели, предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 1.4 настоящего Порядка).
1.1.4. Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б»
пункта 1.1.3 настоящего Порядка, предоставляются в оригинале.
Документы, предусмотренные подпунктами «в» – «ж» пункта 1.1.3 настоящего Порядка, предоставляются либо в двух
экземплярах, один из которых подлинник, представляемый
для обозрения и подлежащий возврату, другой – копия документа, либо в виде нотариально засвидетельствованных копий документов.
1.1.5. Один участник отбора может предоставить в уполномоченный орган только одну заявку.
1.1.6. Уполномоченный орган при рассмотрении и оценке заявок:
а) регистрирует в порядке поступления заявки и документы, указанные в пункте 1.1.3 настоящего Порядка, в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени по документационному обеспечению управления в Администрации города Тюмени;
б) в случае предоставления документов в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату, другой – копия документа,
осуществляет заверение копий путем проставления штампа
уполномоченного органа с указанием фамилии, инициалов
и должности специалиста, даты, в день поступления указанных документов;
в) проверяет в течение 5 рабочих дней, следующих за днем
окончания приема заявок, указанного в объявлении, наличие
документов, предусмотренных пунктом 1.1.3 настоящего Порядка, осуществляет формирование и получение электронной
выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц либо выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, проверяет достоверность сведений,
содержащихся в представленных (полученных) документах, путем их анализа и сопоставления, проверяет наличие оснований для отклонения заявки, предусмотренных пунктом 1.1.7
настоящего Порядка;
г) в случае, если совокупный размер запрашиваемой субсидии превышает лимиты бюджетных обязательств, доведенные до уполномоченного органа на цели, указанные в
пункте 1.4 настоящего Порядка, осуществляет пропорциональное уменьшение размера запрашиваемой субсидии, а
также пересчет показателя, необходимого для достижения
результата предоставления субсидии, для каждого участника отбора.
1.1.7. Основания для отклонения заявки об участии в отборе:
а) несоответствие представленной участником отбора заявки об участии в отборе и документов требованиям к заявкам
об участии в отборе, установленным в объявлении о проведении отбора, в том числе непредставление (представление
не в полном объеме) документов, указанных в пункте 1.1.3
настоящего Порядка, несоответствие документов требованиям,
установленным пунктом 1.1.4 настоящего Порядка;
б) представление участником отбора заявки об участии в
отборе и документов по истечении срока, указанного в объявлении;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных (полученных) документах, указанных в пункте 1.1.3 настоящего Порядка;
г) несоответствие участника отбора критерию, установленному пунктом 1.6 настоящего Порядка;
д) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 1.1.2 настоящего Порядка.
1.1.8. Уполномоченный орган не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1.1.6 настоящего Порядка, формирует реестр получателей субсидии, включая в него получателей субсидии, прошедших отбор, в порядке поступления их
заявок об участии в отборе, и размещает на едином портале, а также на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, содержащую сведения, указанные
в Общих требованиях, по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа.
1.1.9. В случае нераспределенного по итогам отбора, в том
числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных в
целях предоставления субсидии, уполномоченный орган размещает на едином портале, а также на официальном сайте
объявление о проведении отбора в срок не позднее 2 рабочих дней до дня начала его проведения и проводит дополнительный отбор в порядке и сроки, установленные пунктами
1.1.1 – 1.1.8 настоящего Порядка.»;
главу 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется получателям субсидии, включенным по результатам проведенного отбора в реестр получателей субсидии, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель,
установленную настоящим Порядком.
2.2. Размер субсидии на финансовое обеспечение (Рсуб фо)
определяется по следующей формуле:
Рсуб фо = Зматериалы , где:
Зматериалы – сумма затрат на материалы, необходимые для выполнения работ по переносу или переустройству объекта субсидирования, предусмотренных в технической документации.
2.3. Размер субсидии на возмещение затрат (Рсуб вз) определяется по следующей формуле:
Рсуб вз = Зфакт – Рсуб фо*, где:
Зфакт – сумма фактических затрат получателя субсидии, связанных с переносом или переустройством объекта субсидирования, подтвержденные документами, указанными в пункте 2.12 настоящего Порядка, но не превышающие общего
размера затрат, определенных в технической документации;
Руб фо – определяются в порядке, установленном пунктом 2.2
настоящего Порядка.
__________________________
* Примечание:
Значение размера субсидии на финансовое обеспечение
(Рсуб фо) применяется в формуле расчета размера субсидии
на возмещение затрат в случае предоставления субсидии получателю субсидии на цель предусмотренную подпунктом «а»
пункта 1.4 настоящего Порядка.
2.2. Типовые формы договора о предоставлении субсидии
(далее – договор), дополнительного соглашения к договору, в
том числе форма дополнительного соглашения о расторжении договора, устанавливается финансовым органом Администрации города Тюмени (далее – финансовый орган) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Общими требованиями.
2.3. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные
условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные условия также подлежат включению в договор.
2.4. В случае уменьшения уполномоченному органу ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, установленные настоящим Порядком, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в
договоре, порядок согласования новых условий договора или
порядок расторжения договора при недостижении согласия по
новым условиям, устанавливаются в договоре.
2.5. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня формирования реестра получателей субсидии направляет получателю субсидии проект договора в двух экземплярах
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а
в случае личного обращения уполномоченного представителя
получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления проекта договора по почте проект договора
в двух экземплярах вручается под роспись.
2.6. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня
получения проекта договора возвращает подписанные два экземпляра проекта договора в адрес уполномоченного органа.

курьер»
В случае нарушения срока возврата подписанных экземпляров договора в адрес уполномоченного органа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, получатель субсидии
признается уклонившимся от заключения договора. В этом
случае уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со
дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет получателю субсидии соответствующее уведомление по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного
обращения уполномоченного представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления
указанного уведомления по почте, данное уведомление вручается под роспись.
2.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации поступления договора, подписанного получателем субсидии, подписывает договор, осуществляет регистрацию договора в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени по организации договорной работы в Администрации города Тюмени, после чего направляет в адрес получателя субсидии один
экземпляр подписанного договора посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного
обращения уполномоченного представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления
указанного экземпляра подписанного договора по почте данный экземпляр подписанного договора вручается под роспись.
2.8. Заключение дополнительного соглашения к договору, в
том числе дополнительного соглашения о расторжении, осуществляется в порядке, установленном для заключения договора, за исключением порядка заключения дополнительного соглашения к договору, указанного в пункте 2.17 настоящего Порядка.
2.9. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
а) документы, представленные в соответствии с пунктом 2.12
настоящего Порядка, направлены на достижение целей, не
связанных с целью предоставления субсидии;
б) непредставление (предоставление не в полном объеме)
получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.12
настоящего Порядка;
в) несоответствие документов требованиям, установленным
в пункте 2.13 настоящего Порядка;
г) предоставление отчета, в котором содержится информация о недостижении результата предоставления субсидии;
д) несоответствие материалов и (или) видов работ, указанных в представленных получателем субсидии документах, технической документации, являющейся приложением к договору о предоставлении субсидии;
е) расторжение договора в случаях и в порядке, предусмотренных договором;
ж) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цели, установленные настоящим Порядком.
2.10. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
договора в безналичной форме на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях, указанный в договоре.
В случае заключения договора о предоставлении субсидии
на цели, предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 1.4
настоящего Порядка, перечисление субсидии на возмещение
затрат осуществляется уполномоченным органом в течение
5 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении
субсидии, предусмотренного пунктом 2.14 настоящего Порядка, в безналичной форме на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре.
2.11. Результатом предоставления субсидии является количество выполненных по переносу или переустройству получателем субсидии объектов, необходимых для реализации муниципальной программы, в сроки, предусмотренные договором.
2.12. В целях возмещения фактически произведенных затрат
получатель субсидии представляет в уполномоченный орган документы, подтверждающие фактически произведенные затраты по переносу или переустройству объекта субсидирования:
а) договор (-ы) подряда (на выполнение работ, оказание услуг);
б) акт (-ы) приемки-передачи результата (-ов) выполненных
работ, акт (-ы) о приемке выполненных работ по форме КС-2,
исполнительную документацию, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, оформленных и подписанных сторонами договора подряда на выполнение работ
по переносу/переустройству объекта субсидирования;
в) решения уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в полосе отвода автомобильной дороги;
г) платежные документы, подтверждающие факт оплаты
установленного публичного сервитута в полосе отвода автомобильной дороги;
д) платежные документы, подтверждающие факт оплаты государственной пошлины и иных обязательных в соответствии
с действующим законодательством платежей;
е) акт (-ы) приемки-передачи результата (-ов) выполненных работ по выделению объекта субсидирования из состава
зарегистрированного комплекса инженерных коммуникаций,
оформленных и подписанных сторонами договора подряда на
выполнение работ по переносу или переустройству объекта
субсидирования, кадастрового паспорта (выписки) на выделенный объект, в случае проведения данного вида работ, документов, подтверждающих право собственности получателя
субсидии на объекты, образованные в результате выделения
объекта субсидирования;
ж) отчет о достижении результата предоставления субсидии;
з) отчет об осуществлении расходов.
2.13. Документы, предусмотренные пунктом 2.12 настоящего Порядка, должны быть представлены в виде копий, заверенных надлежащим образом получателем субсидии.
2.14. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со
дня поступления документов, предусмотренных пунктом 2.12
настоящего Порядка, осуществляет их регистрацию в соответствии с Инструкцией по документационному обеспечению, осуществляет формирование и получение электронной выписки
из Единого государственного реестра юридических лиц либо
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Федеральной
налоговой службы в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости, проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных (полученных) документах, путем их анализа и сопоставления, проверяет наличие
оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных
в пункте 2.9 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений:
при отсутствии оснований для отказа получателю субсидии
в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Порядка, – о перечислении субсидии;
при наличии оснований для отказа получателю субсидии в
предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Порядка, – об отказе в перечислении субсидии.
При наличии основания для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренного подпунктом «ж» пункта 2.9 настоящего Порядка, и при отсутствии иных оснований для отказа
получателю субсидии в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет получателю субсидии уведомление о перечислении субсидии в очередном финансовом году и осуществляет действия, предусмотренные пунктами 2.17 – 2.20 настоящего Порядка.
2.15. Уведомление об отказе в перечислении субсидии с обоснованием причин отказа, уведомление о перечислении субсидии в очередном финансовом году с указанием на недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, установленную подпунктом «б»
пункта 1.4 настоящего Порядка, уполномоченный орган готовит и направляет получателю субсидии в течение 3 рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении.
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2.16. В случае наличия потребности у получателя субсидии
в расходах на оплату стоимости материалов, необходимых
для выполнения работ по переносу или переустройству объекта субсидирования в следующем финансовом году, источником финансового обеспечения данных расходов могут являться остатки субсидии, использование которых санкционировано решением уполномоченного органа, согласованного с финансовым органом, в порядке, предусмотренном в договоре,
при условии отсутствия необходимости выделения дополнительных средств бюджета города Тюмени.
2.17. При наличии основания для отказа в предоставлении
субсидии, предусмотренного подпунктом «ж» пункта 2.9 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня доведения до него лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовой год в целях предоставления субсидии обеспечивает подготовку и направление проекта
дополнительного соглашения к договору, предусматривающего
предоставление субсидии в размере, не перечисленном в соответствии с пунктами 2.10, 2.14 настоящего Порядка, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году, в двух экземплярах по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения представителя получателя субсидии в течение
указанного срока до момента направления проекта договора о предоставлении субсидии по почте проект дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии вручается под роспись.
Получатель субсидии в течение 8 рабочих дней со дня получения им проекта дополнительного соглашения к договору
обеспечивает направление в уполномоченный орган подписанные со стороны получателя субсидии два экземпляра дополнительного соглашения к договору.
Получатели субсидии, не осуществившие действие в срок,
предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, рассматриваются как отказавшиеся от предложения.
Нарушение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не препятствует направлению получателем
субсидии в течение текущего года, но не позднее 30 сентября
текущего года включительно, в уполномоченный орган письменного обращения о заключении дополнительного соглашения к договору, указанного в абзаце первом настоящего пункта, составленного в произвольной форме, с приложением проекта дополнительного соглашения к договору, подписанного
получателем субсидии.
2.18. В случае представления получателем субсидии проекта дополнительного соглашения к договору, указанного в абзаце первом пункта 2.17 настоящего Порядка, подписанного
получателем субсидии, по истечении срока, указанного в абзаце четвертом пункта 2.17 настоящего Порядка, получатель
субсидии признается уклонившимся от заключения дополнительного соглашения к договору. В этом случае уполномоченный орган осуществляет действия, предусмотренные абзацем
вторым пункта 2.6 настоящего Порядка.
2.19. Должностное лицо уполномоченного органа, наделенное полномочием на подписание дополнительного соглашения
к договору, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации поступления дополнительного соглашения к договору, подписанного получателем субсидии, подписывает дополнительное соглашение к договору, организует регистрацию дополнительного соглашения к договору в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени
по организации договорной работы в Администрации города
Тюмени, и направление в адрес получателя субсидии одного
экземпляра подписанного дополнительного соглашения к договору посредством почтового отправления с уведомлением
о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя получателя субсидии в течение указанного
срока до момента направления указанного экземпляра подписанного дополнительного соглашения к договору по почте обеспечивает вручение данного экземпляра подписанного
дополнительного соглашения уполномоченному представителю получателя субсидии под роспись.
2.20. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
дополнительного соглашения к договору в порядке, предусмотренном пунктом 2.19 настоящего Порядка, в безналичной форме на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре.»;
пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о достижении результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка по форме, определенной типовой формой договора, установленной финансовым органом.»;
пункт 3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3. Получатель субсидии обязан предоставить отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с пунктом 2.12
настоящего Порядка по форме, определенным типовой формой договора, установленной финансовым органом.
Уполномоченный орган проверяет отчет об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в рамках финансового контроля на предмет
соблюдения порядка использования субсидии и установления
наличия оснований для возврата субсидии.»;
приложение к Порядку, утвержденному приложением к постановлению, исключить.
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений пунктов 1 – 4, 6 настоящего постановления
касающихся размещения информации и документов на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которые вступают в силу после определения Министерством финансов Российской Федерации состава и порядка размещения соответствующей информации и документов на указанном портале.
6. В случае доведения дополнительных лимитов бюджетных
обязательств до департамента дорожной инфраструктуры и
транспорта Администрации города Тюмени на цель, установленную подпунктом «в» пункта 1.3 Порядка предоставления
субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых
платежей по договорам лизинга автомобильного транспорта,
затрат на приобретение новых автобусов для осуществления
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ и возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного
обслуживания населения города Тюмени, утвержденного постановлением Администрации города Тюмени от 25.04.2016
N 113-пк (в редакции настоящего постановления) (далее –
Порядок), за 3 квартал 2020 года и (или) 4 квартал 2020
года, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Администрации города Тюмени в течение 5 рабочих дней
со дня доведения до него в установленном порядке дополнительных лимитов бюджетных обязательств на указанную
цель, организует проведение отбора в порядке, предусмотренном Порядком.
В 2021 году при реализации Порядка по предоставлению
субсидий за 3 квартал 2020 года на цель, указанную в абзаце первом настоящего пункта, понятие отчетный квартал применяется к 3 кварталу 2020 года.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Продолжение – на стр. 4.
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Продолжение. Начало – на стр. 1-3.
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Приложение 1 к постановлению
от 06.05.2021 N 73-пк

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду
на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 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» (далее – Общие требования), решением Тюменской городской Думы от 05.07.2007 N 618 «Об
установлении льготы на проезд на пассажирском транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ в границах муниципального образования городской округ город Тюмень»
(далее – решение Тюменской городской Думы N 618), решением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 N 142 «О
Положении о поощрениях муниципального образования городской округ город Тюмень» (далее – решение Тюменской
городской Думы N 142), постановлением Администрации города Тюмени от 08.06.2015 N 104-пк «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных
услуг и организации транспортного обслуживания населения
в границах муниципального образования городской округ город Тюмень» и регулирует порядок предоставления субсидии на возмещение расходов за счет средств бюджета города Тюмени перевозчикам, осуществляющим оказание льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего
пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих
товариществ по регулируемым тарифам, льготным категориям граждан, указанным в пункте 1.2 приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие
понятия:
а) перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий регулярные перевозки в городе Тюмени в соответствии с муниципальным контрактом
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ;
б) уполномоченный орган – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий
финансовый год и плановый период;
в) субсидия – средства бюджета города Тюмени, предоставляемые получателю субсидии на цели, предусмотренные настоящим Порядком.
1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке,
применяются в значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области, муниципальных правовых актах города Тюмени и в приложении 1 к настоящему постановлению.
1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной программы в сфере развития дорожно-транспортной сети города Тюмени путем возмещения расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском
транспорте общего пользования в границах муниципального
образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам льготным категориям граждан, указанным в пункте 1.2
приложения 1 к настоящему постановлению.
1.5. Получатели субсидии определяются по результатам отбора, проводимого способом запроса предложений на основании заявок об участии в отборе, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из их соответствия
критерию отбора, указанному в пункте 1.6 настоящего Порядка, требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок об участии в отборе (далее – отбор).
1.6. Критерием отбора в соответствии с настоящим Порядком является наличие заключенного между перевозчиком и
уполномоченным органом муниципального контракта (муниципальных контрактов), указанного (-ых) в подпункте «а» пункта 1.2 настоящего Порядка.
1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый
портал) при формировании проекта решения о бюджете города Тюмени и проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете города Тюмени.
1.8. Предоставление, в том числе возврат, передача в уполномоченный орган документов, предусмотренных настоящим
Порядком, осуществляется при личном обращении либо почтовым отправлением в сроки, предусмотренные настоящим
Порядком, если иной способ передачи не предусмотрен настоящим Порядком.
Направление, в том числе возврат, передача уполномоченным органом документов, уведомлений, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в сроки, предусмотренные
настоящим Порядком, а в случае личного обращения получателя документов, предусмотренного настоящим Порядком, в
течение указанного срока до момента направления документов по почте документы вручаются под роспись, если иной
способ не предусмотрен настоящим Порядком.
2. Порядок проведения отбора
2.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней, следующих за днем публикации решения Тюменской городской
Думы о бюджете города Тюмени на соответствующий финансовый год и плановый период, в котором предусмотрены бюджетные ассигнования на цель, установленную настоящим Порядком, для проведения отбора на финансовый год организует размещение на едином портале, а также на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт)
объявление, соответствующее требованиям, содержащимся в
Общих требованиях, по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа (далее – объявление).
2.2. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на дату не ранее чем первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается
заявка об участии в отборе:
а) отсутствие у участника отбора задолженности, предусмотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) участник отбора должен соответствовать требованиям
пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае если участником отбора является юридическое лицо);
в) участник отбора не должен получать средства из бюджета города Тюмени на основании иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Тюменской области или муниципальных правовых актов города Тюмени на цели, установленные настоящим Порядком;
г) наличие у участника отбора действующего договора на
организацию безналичной оплаты проезда с использованием
электронных транспортных карт, заключенного участником отбора с оператором автоматизированной системы оплаты проезда (далее – АСОП), на период, не менее срока действия
договора о предоставлении субсидии.
2.3. Для участия в отборе участники отбора в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, представляют в
уполномоченный орган следующие документы:
а) заявка об участии в отборе в произвольной форме, соответствующая требованиям, предусмотренным в Общих требованиях, а также содержащая информацию о способе направления уполномоченным органом уведомлений, связанных с отбором, подписанием договора о предоставлении субсидии (далее – договор);
б) документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю участника отбора после удостоверения его личности);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя
участника отбора (предоставление указанного документа не
требуется, в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
г) документ, выданный держателем реестра акционеров,
подтверждающий соответствие участника отбора требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (предоставляется участником отбора, организационно-правовой формой которого является акционерное общество);
д) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым в бюджет города Тюмени, выданный территориальным
органом Федеральной налоговой службы, по состоянию не
ранее чем 30 календарных дней до дня предоставления документов, предусмотренных настоящим пунктом, в уполномоченный орган, за период с 1 января текущего года по дату обращения в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
е) документ об отсутствии в отношении участника отбора
исполнительных производств по оплате задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, выданный территориальным органом Федеральной службы судебных приставов не ранее 30 календарных дней до дня направления документов, предусмотренных настоящим пунктом,
в уполномоченный орган;
ж) договор на организацию безналичной оплаты проезда с
использованием электронных транспортных карт, заключенный между участником отбора и оператором АСОП.
2.4. Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 2.3 настоящего Порядка, предоставляются в оригинале.
Документы, предусмотренные подпунктами «в» – «ж» пункта 2.3 настоящего Порядка, предоставляются либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для
обозрения и подлежащий возврату, другой – копия документа, либо в виде нотариально засвидетельствованных копий
документов.
2.5. Один участник отбора может предоставить в уполномоченный орган только одну заявку.
2.6. Уполномоченный орган при рассмотрении и оценке заявок:
а) регистрирует в порядке поступления заявки и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени по документационному обеспечению управления
в Администрации города Тюмени;
б) в случае предоставления документов в двух экземплярах,
один из которых подлинник, представляемый для обозрения и
подлежащий возврату, другой – копия документа, осуществляет заверение копий путем проставления штампа уполномоченного органа с указанием фамилии, инициалов и должности
специалиста, даты, в день поступления указанных документов;
в) проверяет в течение 5 рабочих дней, следующих за днем
окончания приема заявок, указанного в объявлении, наличие документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, осуществляет формирование и получение электронной
выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц либо выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, проверяет достоверность сведений,
содержащихся в представленных (полученных) документах,
путем их анализа и сопоставления, проверяет наличие оснований для отклонения заявки, предусмотренных пунктом 2.7
настоящего Порядка.
2.7. Основания для отклонения заявки об участии в отборе:
а) несоответствие представленной участником отбора заявки об участии в отборе и документов требованиям к заявкам
об участии в отборе, установленным в объявлении о проведении отбора, в том числе непредставление (представление
не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, несоответствие документов требованиям,
установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка;
б) представление участником отбора заявки об участии в
отборе и документов по истечении срока, указанного в объявлении;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных (полученных) документах, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
г) несоответствие участника отбора критерию, установленному пунктом 1.6 настоящего Порядка;
д) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
е) наличие у участника отбора договора о предоставлении
субсидии, заключенного на текущий финансовый год по результатам проведенного отбора, условиями которого предусмотрено предоставление субсидии на цель, указанную в пункте 1.4 настоящего Порядка, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок до садоводческих
товариществ по регулируемым тарифам города Тюмени, перечень которых предусмотрен муниципальным контрактом
участника отбора, указанного в подпункте «а» пункта 1.2 настоящего Порядка.
2.8. Уполномоченный орган не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» пункта 2.6 настоящего Порядка, формирует реестр получателей субсидии, включая в него получателей субсидии, прошедших отбор, в порядке поступления их
заявок об участии в отборе, и размещает на едином портале, а также на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, содержащую сведения, указанные
в Общих требованиях, по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа.
2.9. В случае нераспределенного по итогам отбора, в том
числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных в
целях предоставления субсидии, или в случае заключения муниципального контракта, указанного в подпункте «а» пункта 1.2
настоящего Порядка, в течение финансового года, уполномоченный орган размещает на едином портале, а также на

официальном сайте объявление о проведении отбора в срок
не позднее 2 рабочих дней до дня начала его проведения и
проводит дополнительный отбор в порядке и сроки, установленные пунктами 2.1 – 2.8 настоящего Порядка.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется получателям субсидии, включенным по результатам проведенного отбора в реестр получателей субсидии, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель,
установленную настоящим Порядком.
3.2. Размер предоставляемой субсидии определяется в следующем порядке:
Рсуб = Рсуб пенс + Рсуб пч гр + Рсуб шк + Рсуб ст, где:
Рсуб – размер субсидии;
Рсуб пенс – размер субсидии в целях возмещения расходов
в связи с оказанием льготных услуг по проезду пенсионерам, определенный по формуле Р суб пенс = П пенс x Т, где:
Ппенс – количество перевезенных в городском округе город
Тюмень пенсионеров по данным АСОП,
Т – тариф на перевозку в границах населенного пункта город Тюмень, установленный муниципальным правовым актом
Администрации города Тюмени;
Рсуб пч гр – размер субсидии в целях возмещения расходов в
связи с оказанием льготных услуг по проезду Почетным гражданам города Тюмени, определенный по формуле Рсуб пч гр =
Ппч гр x Т, где:
Ппч гр – количество перевезенных в городском округе город
Тюмень Почетных граждан города Тюмени по данным АСОП,
Т – тариф на перевозку в границах населенного пункта город Тюмень, установленный муниципальным правовым актом
Администрации города Тюмени;
Рсуб шк – размер субсидии в целях возмещения расходов в
связи с оказанием льготных услуг по проезду школьникам,
определенный по формуле Рсуб шк = Пшк x Т x 80% / 100%, где:
Пшк – количество перевезенных в городском округе город
Тюмень школьников по данным АСОП,
Т – тариф на перевозку в границах населенного пункта город Тюмень, установленный муниципальным правовым актом
Администрации города Тюмени,
80% – размер льготы на проезд для школьников, установленный решением Тюменской городской Думы N 618;
Рсуб ст – размер субсидии в целях возмещения расходов
в связи с оказанием льготных услуг по проезду студентам,
определенный по формуле Рсуб ст = Пст x Т x 50% / 100%, где:
Пст – количество перевезенных в городском округе город
Тюмень студентов по данным АСОП,
Т – тариф на перевозку в границах населенного пункта город Тюмень, установленный муниципальным правовым актом
Администрации города Тюмени,
50% – размер льготы на проезд для студентов, установленный решением Тюменской городской Думы N 618.
3.3. В случае недостижения получателем субсидии результата предоставления субсидии, размер предоставляемой субсидии определяется по следующей формуле:
Рфакт = Рсуб x (Пр факт / Пр), где:
Рфакт – размер субсидии, подлежащий предоставлению в случае недостижения результата;
Рсуб – размер субсидии, рассчитанный в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Порядка;
Пр факт – фактическое значение результата предоставления
субсидии;
Пр – плановое значение результата предоставления субсидии.
3.4. Типовые формы договора о предоставлении субсидии
(далее – договор), дополнительного соглашения к договору, в
том числе форма дополнительного соглашения о расторжении договора, устанавливается финансовым органом Администрации города Тюмени (далее – финансовый орган) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Общими требованиями.
3.5. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные
условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные условия также подлежат включению в договор.
3.6. В случае уменьшения уполномоченному органу ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, установленные настоящим Порядком, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в
договоре, порядок согласования новых условий договора или
порядок расторжения договора при недостижении согласия по
новым условиям, устанавливаются в договоре.
3.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня формирования реестра получателей субсидии направляет получателю субсидии проект договора в трех экземплярах
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а
в случае личного обращения уполномоченного представителя
получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления проекта договора по почте проект договора
в трех экземплярах вручается под роспись.
3.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня
получения проекта договора возвращает подписанные три экземпляра проекта договора в адрес уполномоченного органа.
В случае нарушения срока возврата подписанных экземпляров договора в адрес уполномоченного органа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, получатель субсидии
признается уклонившимся от заключения договора. В этом
случае уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со
дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет получателю субсидии соответствующее уведомление по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного
обращения уполномоченного представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления
указанного уведомления по почте, данное уведомление вручается под роспись.
3.9. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня
регистрации получения проекта договора, подписанного получателем субсидии, направляет проект договора, подписанный
получателем субсидии, оператору АСОП в трех экземплярах
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а
в случае личного обращения уполномоченного представителя оператора АСОП в течение указанного срока до момента направления проекта договора по почте проект договора
в трех экземплярах вручается под роспись.
3.10. Оператор АСОП в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора возвращает подписанные три экземпляра договора в адрес уполномоченного органа.
В случае невыполнения оператором АСОП действия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня истечения
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, подготавливает и направляет оператору АСОП требование в форме претензии (далее – требование) посредством почтового
отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения представителя оператора АСОП в течение указанного срока до момента направления требования по почте
требование вручается под роспись.
Оператор АСОП в течение 1 рабочего дня со дня получения требования добровольно производит возврат подписанных со своей стороны экземпляров договора.
При невозврате оператором АСОП подписанных со своей
стороны экземпляров договора, исполнение обязанности по
подписанию проекта договора обеспечивается путем подачи
иска Администрации города Тюмени, подготовленного и на-

правленного уполномоченным органом в соответствующий суд
судебной системы Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации в течение 30 дней
со дня истечения срока, установленного абзацем третьим настоящего пункта.
3.11. Должностное лицо уполномоченного органа, наделенное полномочием на подписание договора, в течение
5 рабочих дней со дня регистрации поступления договора,
подписанного получателем субсидии и оператором АСОП,
подписывает договор, организует регистрацию договора о
предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени по организации договорной работы в Администрации
города Тюмени, и направляет в адрес получателя субсидии,
оператора АСОП по одному экземпляру подписанного договора посредством почтового отправления с уведомлением
о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя получателя субсидии, оператора АСОП в
течение указанного срока до момента направления указанного экземпляра подписанного договора по почте обеспечивает вручение данного экземпляра подписанного договора
уполномоченному представителю получателя субсидии, оператора АСОП под роспись.
3.12. Срок действия договора устанавливается в пределах
срока действия муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам, но в пределах финансового года.
Заключение дополнительного соглашения к договору, в том
числе дополнительного соглашения о расторжении, осуществляется в порядке, установленном для заключения договора,
за исключением порядка заключения дополнительного соглашения к договору в случае, указанном в пункте 3.20 настоящего Порядка.
3.13. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленной получателем субсидии
отчетности требованиям, установленным договором о предоставлении субсидии;
б) недостоверность сведений, содержащихся в отчетности;
в) нарушение сроков, предусмотренных главой 4 настоящего
Порядка, при представлении получателем субсидии отчетности;
г) расторжение договора в случаях и в порядке, предусмотренных договором;
д) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, установленную
настоящим Порядком.
3.14. Документами, подтверждающими фактически произведенные затраты и достижение результата предоставления
субсидии, является отчетность, предоставляемая получателем субсидии в соответствии с главой 4 настоящего Порядка.
3.15. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации в уполномоченном органе отчетности, указанной в главе 4 настоящего Порядка, проверяет достоверность
сведений, содержащихся в представленных (полученных) документах путем их анализа и сопоставления, проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 3.13 настоящего Порядка, и принимает одно
из следующих решений:
при отсутствии оснований для отказа получателю субсидии
в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.13
настоящего Порядка, – о перечислении субсидии;
при наличии оснований для отказа получателю субсидии
в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.13
настоящего Порядка, – об отказе в перечислении субсидии.
При наличии основания для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренного подпунктом «д» пункта 3.13 настоящего Порядка, и при отсутствии иных оснований для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.13 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет получателю субсидии уведомление о
перечислении субсидии в очередном финансовом году и осуществляет действия, предусмотренные пунктами 3.20 – 3.24
настоящего Порядка.
3.16. Уведомление об отказе в перечислении субсидии по
форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, с обоснованием причин отказа, уведомление о
перечислении субсидии в очередном финансовом году с указанием на недостаточность лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до уполномоченного органа на цель, установленную настоящим Порядком, уполномоченный орган готовит и
направляет получателю субсидии в пределах срока, указанного в абзаце первом пункта 3.15 настоящего Порядка, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а
в случае личного обращения уполномоченного представителя
получателя субсидии в течение указанного срока до момента
направления указанного уведомления по почте, данное уведомление вручается под роспись.
3.17. В случае отсутствия оснований для отказа в перечислении субсидии, предусмотренных пунктом 3.13 настоящего
Порядка, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения о перечислении субсидии осуществляет расчет размера субсидии в соответствии с пунктами 3.2 –
3.3 настоящего Порядка по форме, утвержденной приказом
руководителя уполномоченного органа.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное
за подготовку расчета размера субсидии за отчетный месяц,
в пределах срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, передает расчет для утверждения должностному лицу уполномоченного органа, наделенному полномочием
на утверждение расчета размера субсидии.
Должностное лицо уполномоченного органа, наделенное полномочием на утверждение расчета размера субсидии, утверждает расчет размера субсидии за отчетный месяц в пределах
срока, установленного абзацем первым настоящего пункта.
3.18. Субсидия предоставляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств уполномоченным органом на расчетный или корреспондентский счет получателя
субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный
в договоре о предоставлении субсидии.
Перечисление субсидии осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня утверждения расчета размера субсидии за
отчетный месяц в порядке, предусмотренном пунктом 3.17
настоящего Порядка.
3.19. Результатом предоставления субсидии является доля
фактически выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом, по данным автоматизированной системы диспетчеризации (далее – АСД), на дату окончания срока действия договора.
При недостижении результата предоставления субсидии возврат субсидии осуществляется в соответствии с главой 5 настоящего Порядка.
3.20. При наличии основания для отказа в предоставлении
субсидии, предусмотренного подпунктом «д» пункта 3.13 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня доведения до него лимитов бюджетных
обязательств на очередной финансовой год в целях предоставления субсидии обеспечивает подготовку и направление
проекта дополнительного соглашения к договору, предусматривающего предоставление субсидии в размере, не перечисленном в соответствии с пунктами 3.15 – 3.18 настоящего
Порядка, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных
обязательств в текущем финансовом году, в трех экземплярах, а в случае личного обращения представителя получаПродолжение – на стр. 5.
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теля субсидии в течение указанного срока до момента направления проекта дополнительного соглашения к договору
по почте проект дополнительного соглашения к договору вручается под роспись.
Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения им проекта дополнительного соглашения к договору
обеспечивает направление в уполномоченный орган подписанные со стороны получателя субсидии три экземпляра дополнительного соглашения к договору.
Получатель субсидии, не осуществивший действие в срок,
предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, признается отказавшимся от предложения.
Нарушение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не препятствует направлению получателем
субсидии в течение текущего года, но не позднее 25 декабря
текущего года включительно, в уполномоченный орган письменного заявления с приложением проекта дополнительного
соглашения к договору, подписанного получателем субсидии.
3.21. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со
дня регистрации получения в уполномоченном органе проекта дополнительного соглашения к договору, подписанного получателем субсидии, направляет его оператору АСОП в трех
экземплярах по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, а в случае личного обращения уполномоченного
представителя оператора АСОП в течение указанного срока
до момента направления проекта дополнительного соглашения по почте, проект дополнительного соглашения к договору в трех экземплярах вручается под роспись.
В случае представления получателем субсидии проекта дополнительного соглашения к договору, указанного в абзаце
первом пункта 3.20 настоящего Порядка, подписанного получателем субсидии, по истечении срока, указанного в абзаце
четвертом пункта 3.20 настоящего Порядка, уполномоченный
орган направляет получателю субсидии соответствующее уведомление по форме, утвержденной приказом руководителя
уполномоченного органа, посредством почтового отправления
с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения
уполномоченного представителя получателя субсидии в течение
указанного срока до момента направления указанного уведомления по почте, данное уведомление вручается под роспись.
3.22. Оператор АСОП в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения к договору возвращает подписанные три экземпляра дополнительного соглашения к договору в адрес уполномоченного органа.
В случае невыполнения оператором АСОП действия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня истечения
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, подготавливает и направляет оператору АСОП требование посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения представителя оператора АСОП в течение указанного срока до момента направления требования по почте, требование вручается под роспись.
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Оператор АСОП в течение 1 рабочего дня со дня получения
требования добровольно производит возврат подписанных со своей стороны экземпляров дополнительных соглашений к договору.
При невозврате оператором АСОП подписанных со своей
стороны экземпляров дополнительных соглашений к договору, исполнение обязанности по подписанию проекта дополнительного соглашения к договору обеспечивается путем подачи иска Администрации города Тюмени, подготовленного
и направленного уполномоченным органом в соответствующий суд судебной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
30 дней со дня истечения срока, установленного абзацем третьим настоящего пункта.
3.23. Должностное лицо уполномоченного органа, наделенное полномочием на подписание дополнительного соглашения
к договору, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации поступления дополнительного соглашения к договору, подписанного получателем субсидии и оператором АСОП, подписывает дополнительное соглашение к договору, организует регистрацию дополнительного соглашения к договору в порядке,
предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени по организации договорной работы
в Администрации города Тюмени, и направляет в адрес получателя субсидии, оператора АСОП по одному экземпляру
подписанного дополнительного соглашения к договору посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а
в случае личного обращения уполномоченного представителя
получателя субсидии, оператора АСОП в течение указанного
срока до момента направления указанного экземпляра подписанного дополнительного соглашения по почте обеспечивает вручение данного экземпляра подписанного дополнительного соглашения уполномоченному представителю получателя субсидии, оператора АСОП под роспись.
3.24. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
дополнительного соглашения к договору в порядке, предусмотренном пунктом 3.23 настоящего Порядка, в безналичной форме на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении субсидии.
4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии ежемесячно, в течение первых
5 рабочих дней месяца, следующего за истекшим, передает
отчет в уполномоченный орган в целях подтверждения фактически произведенных затрат по перевозке льготных категорий граждан.
Отчет за последний месяц текущего года (декабрь) получателем субсидии предоставляется за период с 1 по 15 число последнего месяца текущего года включительно, не позднее 3 рабочих дней со дня окончания указанного периода.
Отчет за последний месяц текущего года (декабрь) получателем субсидии предоставляется за период с 16 по 31 число последнего месяца текущего года включительно, в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за истекшим.
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4.2. Получатель субсидии одновременно с предоставлением
отчета за последний отчетный месяц (период месяца), указанного в пункте 4.1 настоящего Порядка, предоставляет в
уполномоченный орган отчет о достижении результата предоставления субсидии.
4.3. Формы отчетов, указанных в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Порядка, определяются типовой формой договора, установленной финансовым органом.
4.4. Муниципальное казенное учреждение «Тюменьгортранс»
в течение первых 5 рабочих дней очередного финансового
года либо в течение первых 5 рабочих дней, следующих за
днем окончания срока действия договора, передает в уполномоченный орган данные АСД о количестве выполненных
рейсов за отчетный год (за период действия договора о предоставлении субсидии).
5. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение
5.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий получателями субсидии, в том числе достижением результата предоставления субсидии, установленными
настоящим Порядком (далее – порядок предоставления субсидии), в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, договором.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль соблюдения порядка предоставления субсидии получателями субсидии осуществляют также органы государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской
области, муниципальными правовыми актами города Тюмени о финансовом контроле, настоящим Порядком, договором.
В случае самостоятельного выявления получателем субсидии нарушений порядка предоставления субсидии, получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени.
5.2. Размер субсидии, подлежащий возврату в случае недостижения результата предоставления субсидий, рассчитывается по следующей формуле:
Рвозр = Рсуб – (Рсуб x (Пр факт / Пр)), где:
Рвозр – размер субсидии, подлежащий возврату в случае недостижения результата;
Руб – размер субсидии, рассчитанный в порядке, установленном пунктом 3.12 настоящего Порядка, за отчетный финансовый год (период действия договора в финансовом году);
Пр факт – фактическое значение результата предоставления
субсидии;
Пр – плановое значение результата предоставления субсидии.
5.3. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подлежит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения
порядка предоставления субсидии, в том числе выявленных
по результатам государственного (муниципального) финансового контроля, финансового контроля в соответствии с дей-
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ствующим законодательством, муниципальными правовыми
актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления государственного (муниципального) финансового контроля, финансового контроля в городе Тюмени.
5.4. В случае выявления уполномоченным органом нарушения порядка предоставления субсидии, уполномоченный орган
в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого нарушения обеспечивает подготовку требования о возврате субсидии в форме претензии (далее – требование) и его направление получателю субсидии путем непосредственного вручения
с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления субсидии является дата составления специалистом уполномоченного органа акта о выявлении нарушения, оформленного в соответствии с требованиями, установленными муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления финансового контроля в
городе Тюмени.
5.5. В случае выявления нарушения порядка предоставления субсидии по результатам государственного (муниципального) финансового контроля (если контрольные мероприятия
были проведены в отношении уполномоченного органа) уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией по документационному
обеспечению в уполномоченном органе предписания и (или)
представления органа муниципального финансового контроля
и (или) органа государственного финансового контроля обеспечивает подготовку требования и его направление получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
5.6. В случае выявления нарушения порядка предоставления субсидии по результатам муниципального финансового
контроля (если контрольные мероприятия были проведены в
отношении получателя субсидии) уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с
Инструкцией по документационному обеспечению в уполномоченном органе информации о неисполнении получателем
субсидии предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля обеспечивает подготовку требования и его направление получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
5.7. Получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня направления ему
требования.
5.8. При невозврате получателем субсидии денежных средств
в срок, предусмотренный пунктом 5.7 настоящего Порядка,
субсидия по иску Администрации города Тюмени, подготовленному и направленному уполномоченным органом в соответствующий суд судебной системы Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации в
течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного получателю субсидии для возврата денежных
средств в соответствии с требованием, истребуется в судебном порядке.
Приложение 2 к постановлению
от 06.05.2021 N 73-пк

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду
на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок до садоводческих товариществ по нерегулируемым тарифам
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 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» (далее – Общие требования), решением
Тюменской городской Думы от 05.07.2007 N 618 «Об установлении льготы на проезд на пассажирском транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ в границах муниципального образования городской округ город Тюмень» (далее –
решение Тюменской городской Думы N 618), решением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 N 142 «О Положении
о поощрениях муниципального образования городской округ
город Тюмень» (далее – решение Тюменской городской Думы N 142), постановлением Администрации города Тюмени от
08.06.2015 N 104-пк «Об утверждении Положения о создании
условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования городской округ город Тюмень» и
регулирует порядок предоставления субсидии на возмещение
расходов за счет средств бюджета города Тюмени перевозчикам, осуществляющим оказание льготных услуг по проезду
на пассажирском транспорте общего пользования в границах
муниципального образования городской округ город Тюмень
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ по нерегулируемым тарифам, льготным категориям граждан, указанным в пункте 1.2 приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие
понятия:
а) перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки в городе Тюмени в соответствии со свидетельством об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ;
б) уполномоченный орган – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий
финансовый год и плановый период;
в) субсидия – средства бюджета города Тюмени, предоставляемые получателю субсидии на цели, предусмотренные настоящим Порядком.
1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке,
применяются в значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области, муниципальных правовых актах города Тюмени и в приложении 1 к настоящему постановлению.
1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной программы в сфере развития дорожно-транспортной
сети города Тюмени путем возмещения расходов в связи с
оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
до садоводческих товариществ по нерегулируемым тарифам
льготным категориям граждан, указанным в пункте 1.2 приложения 1 к настоящему постановлению.

1.5. Получатели субсидии определяются по результатам отбора, проводимого способом запроса предложений на основании заявок об участии в отборе, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из их соответствия
критерию отбора, указанному в пункте 1.6 настоящего Порядка, требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок об участии в отборе (далее – отбор).
1.6. Критерием отбора в соответствии с настоящим Порядком является наличие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок,
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ, выданного уполномоченным органом перевозчику.
1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) при формировании проекта решения о бюджете
города Тюмени и проекта решения о внесении изменений в
решение о бюджете города Тюмени.
1.8. Предоставление, в том числе возврат, передача в уполномоченный орган документов, предусмотренных настоящим
Порядком, осуществляется при личном обращении либо почтовым отправлением в сроки, предусмотренные настоящим
Порядком, если иной способ передачи не предусмотрен настоящим Порядком.
Направление, в том числе возврат, передача уполномоченным органом документов, уведомлений, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в сроки, предусмотренные
настоящим Порядком, а в случае личного обращения получателя документов, предусмотренного настоящим Порядком, в
течение указанного срока до момента направления документов по почте документы вручаются под роспись, если иной
способ не предусмотрен настоящим Порядком.
2. Порядок проведения отбора
2.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней, следующих за днем публикации решения Тюменской городской
Думы о бюджете города Тюмени на соответствующий финансовый год и плановый период, в котором предусмотрены бюджетные ассигнования на цель, установленную настоящим Порядком, для проведения отбора на финансовый год
организует размещение на едином портале, а также на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт) объявление, соответствующее требованиям,
содержащимся в Общих требованиях, по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа (далее –
объявление).
2.2. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на дату не ранее чем первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается
заявка об участии в отборе:
а) отсутствие у участника отбора задолженности, предусмотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) участник отбора должен соответствовать требованиям
пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае если участником отбора является юридическое лицо);
в) участник отбора не должен получать средства из бюджета города Тюмени на основании иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Тюменской области или муниципальных правовых актов города Тюмени на цели, установленные настоящим Порядком;
г) наличие у участника отбора действующего договора на
организацию безналичной оплаты проезда с использованием
электронных транспортных карт, заключенного участником отбора с оператором автоматизированной системы оплаты проезда (далее – АСОП), на период, не менее срока действия
договора о предоставлении субсидии.
2.3. Для участия в отборе участники отбора в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, представляют в
уполномоченный орган следующие документы:
а) заявка об участии в отборе в произвольной форме, соответствующая требованиям, предусмотренным в Общих требованиях, а также содержащая информацию о способе направления уполномоченным органом уведомлений, связанных с отбором, подписанием договора о предоставлении субсидии (далее – договор);

б) документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю участника отбора после удостоверения его личности);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя
участника отбора (предоставление указанного документа не
требуется, в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
г) документ, выданный держателем реестра акционеров,
подтверждающий соответствие участника отбора требованиям
пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (предоставляется участником отбора, организационноправовой формой которого является акционерное общество);
д) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым в бюджет города Тюмени, выданный территориальным
органом Федеральной налоговой службы, по состоянию не
ранее чем 30 календарных дней до дня предоставления документов, предусмотренных настоящим пунктом, в уполномоченный орган, за период с 1 января текущего года по дату обращения в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
е) документ об отсутствии в отношении участника отбора
исполнительных производств по оплате задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, выданный территориальным органом Федеральной службы судебных приставов не ранее 30 календарных дней до дня направления документов, предусмотренных настоящим пунктом,
в уполномоченный орган;
ж) договор на организацию безналичной оплаты проезда с
использованием электронных транспортных карт, заключенный между участником отбора и оператором АСОП;
з) расчет размера компенсации недополученных доходов
на текущий финансовый год по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа.
2.4. Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б», «з»
пункта 2.3 настоящего Порядка, предоставляются в оригинале.
Документы, предусмотренные подпунктами «в» – «ж» пункта 2.3 настоящего Порядка, предоставляются либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для
обозрения и подлежащий возврату, другой – копия документа, либо в виде нотариально засвидетельствованных копий
документов.
2.5. Один участник отбора может предоставить в уполномоченный орган только одну заявку.
2.6. Уполномоченный орган при рассмотрении и оценке заявок:
а) регистрирует в порядке поступления заявки и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени по документационному обеспечению управления
в Администрации города Тюмени;
б) в случае предоставления документов в двух экземплярах,
один из которых подлинник, представляемый для обозрения и
подлежащий возврату, другой – копия документа, осуществляет заверение копий путем проставления штампа уполномоченного органа с указанием фамилии, инициалов и должности
специалиста, даты, в день поступления указанных документов;
в) проверяет в течение 5 рабочих дней, следующих за днем
окончания приема заявок, указанного в объявлении, наличие документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, осуществляет формирование и получение электронной
выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц либо выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, проверяет достоверность сведений,
содержащихся в представленных (полученных) документах,
путем их анализа и сопоставления, проверяет наличие оснований для отклонения заявки, предусмотренных пунктом 2.8
настоящего Порядка.
2.7. Основания для отклонения заявки об участии в отборе:
а) несоответствие представленной участником отбора заявки об участии в отборе и документов требованиям к заявкам
об участии в отборе, установленным в объявлении о проведении отбора, в том числе непредставление (представление
не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, несоответствие документов требованиям,
установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка;
б) представление участником отбора заявки об участии в
отборе и документов по истечении срока, указанного в объявлении;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных (полученных) документах, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
г) несоответствие участника отбора критерию, установленному пунктом 1.6 настоящего Порядка;
д) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
е) несоответствие документа, указанного в подпункте «з»
пункта 2.3 настоящего Порядка, форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа;
ж) превышение размера компенсации недополученных доходов за одного перевезенного пассажира, относящегося к
категории граждан, указанных в пункте 1.2 приложения 1 к
настоящему постановлению, в документе, представленном получателем субсидии в соответствии с подпунктом «з» пункта 2.3 настоящего Порядка, над размером компенсации, рассчитанным исходя из размера льгот на проезд, установленных решением Тюменской городской Думы N 618, решением Тюменской городской Думы N 142, и тарифа на перевозку в границах населенного пункта города Тюмень, установленного муниципальным правовым актом Администрации
города Тюмени;
з) наличие у участника отбора договора о предоставлении
субсидии, заключенного на текущий финансовый год по результатам проведенного отбора, условиями которого предусмотрено предоставление субсидии на цель, указанную в пункте 1.4 настоящего Порядка, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок до садоводческих
товариществ по регулируемым тарифам города Тюмени, перечень которых предусмотрен свидетельством участника отбора,
указанным в подпункте «а» пункта 1.2 настоящего Порядка.
2.8. Уполномоченный орган не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» пункта 2.6 настоящего Порядка, формирует реестр получателей субсидии, включая в него получателей субсидии, прошедших отбор, в порядке поступления их
заявок об участии в отборе, и размещает на едином портале, а также на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, содержащую сведения, указанные
в Общих требованиях, по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа.
2.9. В случае нераспределенного по итогам отбора, в том
числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных
в целях предоставления субсидии, или в случае выдачи свидетельства, указанного в подпункте «а» пункта 1.2 настоящего Порядка, в течение финансового года, уполномоченный
орган размещает на едином портале, а также на официальном сайте объявление о проведении отбора в срок не позднее 2 рабочих дней до дня начала его проведения и проводит дополнительный отбор в порядке и сроки, установленные
пунктами 2.1 – 2.8 настоящего Порядка.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется получателям субсидии, включенным по результатам проведенного отбора в реестр получателей субсидии, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель,
установленную настоящим Порядком.
3.2. Размер предоставляемой субсидии определяется в следующем порядке:
Рсуб = Рсуб пенс + Рсуб пч гр + Рсуб шк + Рсуб ст, где:
Рсуб – размер субсидии;
Рсуб пенс – размер субсидии в целях возмещения расходов в
связи с оказанием льготных услуг по проезду пенсионерам,
определенный по формуле Рсуб пенс = Ппенс x Т, где:
Ппенс – количество перевезенных в городском округе город
Тюмень пенсионеров по данным АСОП,
Т – тариф, применяемый при расчете размера субсидии, но
не более тарифа на перевозку в границах населенного пункта город Тюмень, установленного муниципальным правовым
актом Администрации города Тюмени;
Рсуб пч гр – размер субсидии в целях возмещения расходов в
связи с оказанием льготных услуг по проезду Почетным гражданам города Тюмени, определенный по формуле Рсуб пч гр =
Ппч гр x Т, где:
Ппч гр – количество перевезенных в городском округе город
Тюмень Почетных граждан города Тюмени по данным АСОП,
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Т – тариф, применяемый при расчете размера субсидии, но
не более тарифа на перевозку в границах населенного пункта город Тюмень, установленного муниципальным правовым
актом Администрации города Тюмени;
Рсуб шк – размер субсидии в целях возмещения расходов в
связи с оказанием льготных услуг по проезду школьникам,
определенный по формуле Рсуб шк = Пшк x Т x 80% / 100%,
где:
Пшк – количество перевезенных в городском округе город
Тюмень школьников по данным АСОП,
Т – тариф, применяемый при расчете размера субсидии, но
не более тарифа на перевозку в границах населенного пункта город Тюмень, установленного муниципальным правовым
актом Администрации города Тюмени;
80% – размер льготы на проезд для школьников, установленный решением Тюменской городской Думы N 618;
Рсуб ст – размер субсидии в целях возмещения расходов
в связи с оказанием льготных услуг по проезду студентам,
определенный по формуле Рсуб ст = Пст x Т x 50% / 100%, где:
Пст – количество перевезенных в городском округе город
Тюмень студентов по данным АСОП,
Т – тариф, применяемый при расчете размера субсидии, но
не более тарифа на перевозку в границах населенного пункта город Тюмень, установленного муниципальным правовым
актом Администрации города Тюмени;
50% – размер льготы на проезд для студентов, установленный решением Тюменской городской Думы N 618.
3.3. В случае недостижения получателем субсидии результата предоставления субсидии, размер предоставляемой субсидии определяется по следующей формуле:
Рфакт = Рсуб x (Прфакт / Пр), где:
Рфакт – размер субсидии, подлежащий предоставлению в случае недостижения результата;
Рсуб – размер субсидии, рассчитанный в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Порядка;
Прфакт – фактическое значение результата предоставления
субсидии;
Пр – плановое значение результата предоставления субсидии.
3.4. Типовые формы договора о предоставлении субсидии
(далее – договор), дополнительного соглашения к договору, в
том числе форма дополнительного соглашения о расторжении договора, устанавливается финансовым органом Администрации города Тюмени (далее – финансовый орган) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Общими требованиями.
3.5. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные
условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные условия также подлежат включению в договор.
3.6. В случае уменьшения уполномоченному органу ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, установленные настоящим Порядком, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в
договоре, порядок согласования новых условий договора или
порядок расторжения договора при недостижении согласия по
новым условиям, устанавливаются в договоре.
3.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня формирования реестра получателей субсидии направляет получателю субсидии проект договора в трех экземплярах
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а
в случае личного обращения уполномоченного представителя
получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления проекта договора по почте проект договора
в трех экземплярах вручается под роспись.
3.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со
дня получения проекта договора возвращает подписанные
три экземпляра проекта договора в адрес уполномоченного органа.
В случае нарушения срока возврата подписанных экземпляров договора в адрес уполномоченного органа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, получатель субсидии
признается уклонившимся от заключения договора. В этом
случае уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со
дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет получателю субсидии соответствующее уведомление по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного
обращения уполномоченного представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления
указанного уведомления по почте, данное уведомление вручается под роспись.
3.9. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня
регистрации получения проекта договора, подписанного получателем субсидии, направляет проект договора, подписанный
получателем субсидии, оператору АСОП в трех экземплярах
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а
в случае личного обращения уполномоченного представителя оператора АСОП в течение указанного срока до момента направления проекта договора по почте проект договора
в трех экземплярах вручается под роспись.
3.10. Оператор АСОП в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора возвращает подписанные три экземпляра проекта договора в адрес уполномоченного органа.
В случае невыполнения оператором АСОП действия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня истечения
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, подготавливает и направляет оператору АСОП требование в форме претензии (далее – требование) посредством почтового
отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения представителя оператора АСОП в течение указанного срока до момента направления требования по почте
требование вручается под роспись.
Оператор АСОП в течение 1 рабочего дня со дня получения требования добровольно производит возврат подписанных со своей стороны экземпляров договора.
При невозврате оператором АСОП подписанных со своей
стороны экземпляров договора, исполнение обязанности по
подписанию проекта договора обеспечивается путем подачи
иска Администрации города Тюмени, подготовленного и направленного уполномоченным органом в соответствующий суд
судебной системы Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации в течение 30 дней
со дня истечения срока, установленного абзацем третьим настоящего пункта.
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3.11. Должностное лицо уполномоченного органа, наделенное полномочием на подписание договора, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации поступления договора, подписанного получателем субсидии и оператором АСОП, подписывает договор, организует регистрацию договора в порядке,
предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени по организации договорной работы
в Администрации города Тюмени, и направляет в адрес получателя субсидии, оператора АСОП по одному экземпляру
подписанного договора посредством почтового отправления
с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения
уполномоченного представителя получателя субсидии, оператора АСОП в течение указанного срока до момента направления указанного экземпляра подписанного договора по почте обеспечивает вручение данного экземпляра подписанного
договора уполномоченному представителю получателя субсидии, оператора АСОП под роспись.
3.12. Срок действия договора устанавливается в пределах
срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ, но в пределах финансового года.
Заключение дополнительного соглашения к договору, в том
числе дополнительного соглашения о расторжении, осуществляется в порядке, установленном для заключения договора,
за исключением порядка заключения дополнительного соглашения к договору в случае, указанном в пункте 3.20 настоящего Порядка.
3.13. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленной получателем субсидии
отчетности требованиям, установленным договором о предоставлении субсидии;
б) недостоверность сведений, содержащихся в отчетности;
в) нарушение сроков, предусмотренных главой 4 настоящего
Порядка, при представлении получателем субсидии отчетности;
г) расторжение договора в случаях и в порядке, предусмотренных договором;
д) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, установленную
настоящим Порядком.
3.14. Документами, подтверждающими фактически произведенные затраты и достижение результата предоставления
субсидии, является отчетность, предоставляемая получателем субсидии в соответствии с главой 4 настоящего Порядка.
3.15. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации в уполномоченном органе отчетности, указанной в главе 4 настоящего Порядка, проверяет достоверность
сведений, содержащихся в представленных (полученных) документах путем их анализа и сопоставления, проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 3.13 настоящего Порядка, и принимает одно
из следующих решений:
при отсутствии оснований для отказа получателю субсидии
в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.13
настоящего Порядка, – о перечислении субсидии;
при наличии оснований для отказа получателю субсидии
в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.13
настоящего Порядка, – об отказе в перечислении субсидии.
При наличии основания для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренного подпунктом «д» пункта 3.13 настоящего Порядка, и при отсутствии иных оснований для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.13 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет получателю субсидии уведомление о
перечислении субсидии в очередном финансовом году и осуществляет действия, предусмотренные пунктами 3.20 – 3.24
настоящего Порядка.
3.16. Уведомление об отказе в перечислении субсидии по
форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, с обоснованием причин отказа, уведомление о
перечислении субсидии в очередном финансовом году с указанием на недостаточность лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до уполномоченного органа на цель, установленную настоящим Порядком, уполномоченный орган готовит и
направляет получателю субсидии в пределах срока, указанного в абзаце первом пункта 3.15 настоящего Порядка, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а
в случае личного обращения уполномоченного представителя
получателя субсидии в течение указанного срока до момента
направления указанного уведомления по почте, данное уведомление вручается под роспись.
3.17. В случае отсутствия оснований для отказа в перечислении субсидии, предусмотренных пунктом 3.13 настоящего
Порядка, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения о перечислении субсидии осуществляет расчет размера субсидии в соответствии с пунктами 3.2 –
3.3 настоящего Порядка по форме, утвержденной приказом
руководителя уполномоченного органа.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное
за подготовку расчета размера субсидии за отчетный месяц,
в пределах срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, передает расчет для утверждения должностному лицу уполномоченного органа, наделенному полномочием
на утверждение расчета размера субсидии.
Должностное лицо уполномоченного органа, наделенное полномочием на утверждение расчета размера субсидии, утверждает расчет размера субсидии за отчетный месяц в пределах срока, установленного абзацем первым настоящего пункта.
3.18. Субсидия предоставляется в безналичной форме путем
перечисления денежных средств уполномоченным органом на
расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии,
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре.
Перечисление субсидии осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня утверждения расчета размера субсидии за
отчетный месяц в порядке, предусмотренном пунктом 3.17
настоящего Порядка.
3.19. Результатом предоставления субсидии является доля
фактически выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом, по данным автоматизированной системы диспетчеризации (далее – АСД), на дату окончания срока действия договора.
При недостижении результата предоставления субсидии возврат субсидии осуществляется в соответствии с главой 5 настоящего Порядка.
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3.20. При наличии основания для отказа в предоставлении
субсидии, предусмотренного подпунктом «д» пункта 3.13 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня доведения до него лимитов бюджетных
обязательств на очередной финансовой год в целях предоставления субсидии обеспечивает подготовку и направление
проекта дополнительного соглашения к договору, предусматривающего предоставление субсидии в размере, не перечисленном в соответствии с пунктами 3.15 – 3.18 настоящего
Порядка, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных
обязательств в текущем финансовом году, в трех экземплярах, а в случае личного обращения представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления проекта дополнительного соглашения к договору
по почте проект дополнительного соглашения к договору вручается под роспись.
Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения им проекта дополнительного соглашения к договору
обеспечивает направление в уполномоченный орган подписанные со стороны получателя субсидии три экземпляра дополнительного соглашения к договору.
Получатели субсидии, не осуществившие действие в срок,
предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, рассматриваются как отказавшиеся от предложения.
Нарушение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не препятствует направлению получателем
субсидии в течение текущего года, но не позднее 25 декабря текущего года включительно, в уполномоченный орган письменного заявления с приложением проекта дополнительного соглашения к договору, подписанного получателем субсидии.
3.21. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со
дня регистрации получения в уполномоченном органе проекта дополнительного соглашения к договору, подписанного получателем субсидии, направляет его оператору АСОП в трех
экземплярах по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, а в случае личного обращения уполномоченного
представителя оператора АСОП в течение указанного срока
до момента направления проекта дополнительного соглашения по почте, проект дополнительного соглашения к договору в трех экземплярах вручается под роспись.
В случае представления получателем субсидии проекта дополнительного соглашения к договору, указанного в абзаце
первом пункта 3.20 настоящего Порядка, подписанного получателем субсидии, по истечении срока, указанного в абзаце четвертом пункта 3.20 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет получателю субсидии соответствующее
уведомление по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя получателя субсидии
в течение указанного срока до момента направления указанного уведомления по почте, данное уведомление вручается под роспись.
3.22. Оператор АСОП в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения к договору возвращает подписанные три экземпляра дополнительного соглашения к договору в адрес уполномоченного органа.
В случае невыполнения оператором АСОП действия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, подготавливает и направляет оператору АСОП требование посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения представителя оператора АСОП в течение указанного срока до момента направления требования по почте, требование вручается под роспись.
Оператор АСОП в течение 1 рабочего дня со дня получения требования добровольно производит возврат подписанных со своей стороны экземпляров дополнительных соглашений к договору.
При невозврате оператором АСОП подписанных со своей
стороны экземпляров дополнительных соглашений к договору, исполнение обязанности по подписанию проекта дополнительного соглашения к договору обеспечивается путем подачи иска Администрации города Тюмени, подготовленного
и направленного уполномоченным органом в соответствующий суд судебной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
30 дней со дня истечения срока, установленного абзацем третьим настоящего пункта.
3.23. Должностное лицо уполномоченного органа, наделенное полномочием на подписание дополнительного соглашения к договору, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации поступления дополнительного соглашения к договору,
подписанного получателем субсидии и оператором АСОП,
подписывает дополнительное соглашение к договору, организует регистрацию дополнительного соглашения к договору в порядке, предусмотренном муниципальным правовым
актом Администрации города Тюмени по организации договорной работы в Администрации города Тюмени, и направляет в адрес получателя субсидии, оператора АСОП по одному экземпляру подписанного дополнительного соглашения
к договору посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя получателя субсидии, оператора
АСОП в течение указанного срока до момента направления указанного экземпляра подписанного дополнительного
соглашения по почте обеспечивает вручение данного экземпляра подписанного дополнительного соглашения уполномоченному представителю получателя субсидии, оператора АСОП под роспись.
3.24. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
дополнительного соглашения к договору в порядке, предусмотренном пунктом 3.23 настоящего Порядка, в безналичной форме на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении субсидии.
4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии ежемесячно, в течение первых
5 рабочих дней месяца, следующего за истекшим, передает
отчет в уполномоченный орган в целях подтверждения фактически произведенных затрат по перевозке льготных категорий граждан.
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Отчет за последний месяц текущего года (декабрь) получателем субсидии предоставляется за период с 1 по 15 число последнего месяца текущего года включительно, не позднее 3 рабочих дней со дня окончания указанного периода.
Отчет за последний месяц текущего года (декабрь) получателем субсидии предоставляется за период с 16 по 31 число последнего месяца текущего года включительно, в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за истекшим.
4.2. Получатель субсидии одновременно с предоставлением
отчета за последний отчетный месяц (период месяца), указанного в пункте 4.1 настоящего Порядка, предоставляет в
уполномоченный орган отчет о достижении результата предоставления субсидии.
4.3. Формы отчетов, указанных в пунктах 4.1 – 4.2 настоящего Порядка, определяются типовой формой договора, установленной финансовым органом.
4.4. Муниципальное казенное учреждение «Тюменьгортранс»
в течение первых 5 рабочих дней очередного финансового
года либо в течение первых 5 рабочих дней, следующих за
днем окончания срока действия договора, передает в уполномоченный орган данные АСД о количестве выполненных
рейсов за отчетный год (за период действия договора о предоставлении субсидии).
5. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение
5.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий получателями субсидии, в том числе достижением результата предоставления субсидии, установленными
настоящим Порядком (далее – порядок предоставления субсидии), в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, договором.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль соблюдения порядка предоставления субсидии получателями субсидии осуществляют также органы государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской
области, муниципальными правовыми актами города Тюмени о финансовом контроле, настоящим Порядком, договором.
В случае самостоятельного выявления получателем субсидии нарушений порядка предоставления субсидии, получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени.
5.2. Размер субсидии, подлежащий возврату в случае недостижения результата предоставления субсидий, рассчитывается по следующей формуле:
Рвозр = Рсуб – (Рсуб x (Пр факт / Пр)), где:
Рвозр – размер субсидии, подлежащий возврату в случае недостижения результата;
Руб – размер субсидии, рассчитанный в порядке, установленном пунктом 3.12 настоящего Порядка, за отчетный финансовый год (период действия договора в финансовом году);
Пр факт – фактическое значение результата предоставления
субсидии;
Пр – плановое значение результата предоставления субсидии.
5.3. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подлежит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения
порядка предоставления субсидии, в том числе выявленных
по результатам государственного (муниципального) финансового контроля, финансового контроля в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми
актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления государственного (муниципального) финансового контроля, финансового контроля в городе Тюмени.
5.4. В случае выявления уполномоченным органом нарушения порядка предоставления субсидии, уполномоченный орган
в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого нарушения обеспечивает подготовку требования о возврате субсидии в форме претензии (далее – требование) и его направление получателю субсидии путем непосредственного вручения
с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления субсидии является дата составления специалистом уполномоченного органа акта о выявлении нарушения, оформленного в соответствии с требованиями, установленными муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления финансового контроля в городе
Тюмени.5.5. В случае выявления нарушения порядка предоставления субсидии по результатам государственного (муниципального) финансового контроля (если контрольные мероприятия были проведены в отношении уполномоченного органа) уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты
регистрации в соответствии с Инструкцией по документационному обеспечению в уполномоченном органе предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля и (или) органа государственного финансового
контроля обеспечивает подготовку требования и его направление получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
5.6. В случае выявления нарушения порядка предоставления субсидии по результатам муниципального финансового
контроля (если контрольные мероприятия были проведены в
отношении получателя субсидии) уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с
Инструкцией по документационному обеспечению в уполномоченном органе информации о неисполнении получателем
субсидии предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля обеспечивает подготовку требования и его направление получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
5.7. Получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня направления ему
требования.
5.8. При невозврате получателем субсидии денежных средств
в срок, предусмотренный пунктом 5.7 настоящего Порядка,
субсидия по иску Администрации города Тюмени, подготовленному и направленному уполномоченным органом в соответствующий суд судебной системы Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации в
течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного получателю субсидии для возврата денежных
средств в соответствии с требованием, истребуется в судебном порядке.
Приложение 3 к постановлению
от 06.05.2021 N 73-пк

Порядок предоставления субсидии путем возмещения расходов
на оплату проезда льготных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 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» (далее – Общие требования), Законом Тюменской
области от 08.12.2015 N 135 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», Законом Тюменской области от 26.12.2014 N 125
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке
распоряжения и управления государственными землями Тю-

менской области», постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 605-п «Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций, переданных органам местного самоуправления из областного бюджета»
(далее – Положение) и регулирует порядок предоставления
субсидии на возмещение расходов за счет средств бюджета города Тюмени перевозчикам, осуществляющим оказание льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте
общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам,
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам, льготным
категориям граждан, указанным в подпункте «г» пункта 1.2
настоящего Порядка.
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие
понятия:
а) перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий регулярные перевозки в городе Тюмени в соответствии с муниципальным контрактом
на выполнение работ, связанных с осуществлением регу-

лярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ;
б) уполномоченный орган – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий
финансовый год и плановый период;
в) субсидия – средства бюджета города Тюмени, предоставляемые получателю субсидии на цели, предусмотренные настоящим Порядком.
г) льготные категории граждан – граждане, имеющие право на льготный проезд в соответствии с законодательством
Тюменской области.
1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке,
применяются в значениях, что и в нормативных правовых
актах Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах города Тюмени.

1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной программы в сфере развития дорожно-транспортной сети города Тюмени путем возмещения расходов на оплату проезда льготных категорий граждан на автомобильном
транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам города Тюмени.
1.5. Получатели субсидии определяются по результатам отбора, проводимого способом запроса предложений на основании заявок об участии в отборе, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из их соответствия
критерию отбора, указанному в пункте 1.6 настоящего Порядка, требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок об участии в отборе (далее – отбор).
1.6. Критерием отбора в соответствии с настоящим Порядком является наличие заключенного между перевозчиком и
уполномоченным органом муниципального контракта (мунициОкончание – на стр. 7.
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Окончание. Начало – на стр. 1-6.
пальных контрактов), указанного (-ых) в подпункте «а» пункта 1.2 настоящего Порядка.
1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) при формировании проекта решения о бюджете
города Тюмени и проекта решения о внесении изменений в
решение о бюджете города Тюмени.
1.8. Предоставление, в том числе возврат, передача в уполномоченный орган документов, предусмотренных настоящим
Порядком, осуществляется при личном обращении либо почтовым отправлением в сроки, предусмотренные настоящим
Порядком, если иной способ передачи не предусмотрен настоящим Порядком.
Направление, в том числе возврат, передача уполномоченным органом документов, уведомлений, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в сроки, предусмотренные
настоящим Порядком, а в случае личного обращения получателя документов, предусмотренного настоящим Порядком, в
течение указанного срока до момента направления документов по почте документы вручаются под роспись, если иной
способ не предусмотрен настоящим Порядком.
2. Порядок проведения отбора
2.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней, следующих за днем публикации решения Тюменской городской
Думы о бюджете города Тюмени на соответствующий финансовый год и плановый период, в котором предусмотрены бюджетные ассигнования на цель, установленную настоящим Порядком, для проведения отбора на финансовый год организует размещение на едином портале, а также на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт)
объявление, соответствующее требованиям, содержащимся в
Общих требованиях, по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа (далее – объявление).
2.2. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на дату не ранее чем первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается
заявка об участии в отборе:
а) отсутствие у участника отбора задолженности, предусмотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) участник отбора должен соответствовать требованиям
пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае если участником отбора является юридическое лицо);
в) участник отбора не должен получать средства из бюджета города Тюмени на основании иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Тюменской области или муниципальных правовых актов города Тюмени на цели, установленные настоящим Порядком;
г) наличие у участника отбора действующего договора на
организацию безналичной оплаты проезда с использованием
электронных транспортных карт, заключенного участником отбора с оператором автоматизированной системы оплаты проезда (далее – АСОП), на период, не менее срока действия
договора о предоставлении субсидии.
2.3. Для участия в отборе участники отбора в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, представляют в
уполномоченный орган следующие документы:
а) заявка об участии в отборе в произвольной форме, соответствующая требованиям, предусмотренным в Общих требованиях, а также содержащая информацию о способе направления уполномоченным органом уведомлений, связанных с отбором, подписанием договора о предоставлении субсидии (далее – договор);
б) документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю участника отбора после удостоверения его личности);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя
участника отбора (предоставление указанного документа не
требуется, в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
г) документ, выданный держателем реестра акционеров,
подтверждающий соответствие участника отбора требованиям
пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (предоставляется участником отбора, организационноправовой формой которого является акционерное общество);
д) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым
в бюджет города Тюмени, выданный территориальным органом Федеральной налоговой службы, по состоянию не ранее
чем 30 календарных дней до дня предоставления документов, предусмотренных настоящим пунктом, в уполномоченный
орган, за период с 1 января текущего года по дату обращения в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
е) документ об отсутствии в отношении участника отбора
исполнительных производств по оплате задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, выданный территориальным органом Федеральной службы судебных приставов не ранее 30 календарных дней до дня направления документов, предусмотренных настоящим пунктом,
в уполномоченный орган;
ж) договор на организацию безналичной оплаты проезда с
использованием электронных транспортных карт, заключенный между участником отбора и оператором АСОП.
2.4. Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 2.3 настоящего Порядка, предоставляются в оригинале.
Документы, предусмотренные подпунктами «в» – «ж» пункта 2.3 настоящего Порядка, предоставляются либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для
обозрения и подлежащий возврату, другой – копия документа, либо в виде нотариально засвидетельствованных копий
документов.
2.5. Один участник отбора может предоставить в уполномоченный орган только одну заявку.
2.6. Уполномоченный орган при рассмотрении и оценке заявок:
а) регистрирует в порядке поступления заявки и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени по документационному обеспечению управления
в Администрации города Тюмени;
б) в случае предоставления документов в двух экземплярах,
один из которых подлинник, представляемый для обозрения и
подлежащий возврату, другой – копия документа, осуществляет заверение копий путем проставления штампа уполномоченного органа с указанием фамилии, инициалов и должности
специалиста, даты, в день поступления указанных документов;
в) проверяет в течение 5 рабочих дней, следующих за днем
окончания приема заявок, указанного в объявлении, наличие документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, осуществляет формирование и получение электронной
выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц либо выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, проверяет достоверность сведений,
содержащихся в представленных (полученных) документах,
путем их анализа и сопоставления, проверяет наличие оснований для отклонения заявки, предусмотренных пунктом 2.8
настоящего Порядка.
2.7. Основания для отклонения заявки об участии в отборе:
а) несоответствие представленной участником отбора заявки об участии в отборе и документов требованиям к заявкам
об участии в отборе, установленным в объявлении о проведении отбора, в том числе непредставление (представление
не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, несоответствие документов требованиям,
установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка;
б) представление участником отбора заявки об участии в
отборе и документов по истечении срока, указанного в объявлении;
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в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных (полученных) документах, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
г) несоответствие участника отбора критерию, установленному пунктом 1.6 настоящего Порядка;
д) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
е) наличие у участника отбора договора о предоставлении
субсидии, заключенного на текущий финансовый год по результатам проведенного отбора, условиями которого предусмотрено предоставление субсидии на цель, указанную в пункте 1.4 настоящего Порядка, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок до садоводческих
товариществ по регулируемым тарифам города Тюмени, перечень которых предусмотрен муниципальным контрактом
участника отбора, указанного в подпункте «а» пункта 1.2 настоящего Порядка.
2.8. Уполномоченный орган не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» пункта 2.7 настоящего Порядка, формирует реестр получателей субсидии, включая в него получателей субсидии, прошедших отбор, в порядке поступления их
заявок об участии в отборе, и размещает на едином портале, а также на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, содержащую сведения, указанные
в Общих требованиях, по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа.
2.9. В случае нераспределенного по итогам отбора, в том
числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных в
целях предоставления субсидии, или в случае заключения муниципального контракта, указанного в подпункте «а» пункта 1.2
настоящего Порядка, в течение финансового года, уполномоченный орган размещает на едином портале, а также на
официальном сайте объявление о проведении отбора в срок
не позднее 2 рабочих дней до дня начала его проведения и
проводит дополнительный отбор в порядке и сроки, установленные пунктами 2.1 – 2.8 настоящего Порядка.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется получателям субсидии, включенным по результатам проведенного отбора в реестр получателей субсидии, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель,
установленную настоящим Порядком.
3.2. Размер субсидии определяется по следующей формуле:
Рсубл = ПЛ x ТД, где:
Рсубл – размер субсидии;
Пл – количество перевезенных в городском округе город
Тюмень льготных категорий граждан, определенное исходя
из данных АСОП;
ТД – тариф на перевозку в границах населенного пункта город Тюмень, установленный муниципальным правовым актом
Администрации города Тюмени.
3.3. В случае недостижения получателем субсидии результата предоставления субсидии, размер предоставляемой субсидии определяется по следующей формуле:
Рфакт = Рсубл x (Пр факт / Пр), где:
Р факт – размер субсидии, подлежащий предоставлению в
случае недостижения результата;
Рсубл – размер субсидии, рассчитанный в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Порядка;
Пр факт – фактическое значение результата предоставления
субсидии;
Пр – плановое значение результата предоставления субсидии.
3.4. Типовые формы договора о предоставлении субсидии
(далее – договор), дополнительного соглашения к договору, в
том числе форма дополнительного соглашения о расторжении договора, устанавливается финансовым органом Администрации города Тюмени (далее – финансовый орган) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Общими требованиями.
3.5. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные
условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные условия также подлежат включению в договор.
3.6. В случае уменьшения уполномоченному органу ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, установленные настоящим Порядком, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в
договоре, порядок согласования новых условий договора или
порядок расторжения договора при недостижении согласия по
новым условиям, устанавливаются в договоре.
3.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня формирования реестра получателей субсидии направляет получателю субсидии проект договора в двух экземплярах
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а
в случае личного обращения уполномоченного представителя
получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления проекта договора по почте проект договора
в двух экземплярах вручается под роспись.
3.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня
получения проекта договора возвращает подписанные два экземпляра проекта договора в адрес уполномоченного органа.
В случае нарушения срока возврата подписанных экземпляров договора в адрес уполномоченного органа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, получатель субсидии
признается уклонившимся от заключения договора. В этом
случае уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со
дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет получателю субсидии соответствующее уведомление по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного
обращения уполномоченного представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления
указанного уведомления по почте, данное уведомление вручается под роспись.
3.9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации поступления договора, подписанного получателем субсидии, подписывает договор, осуществляет регистрацию договора в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени по организации договорной работы в Администрации города Тюмени, после чего направляет в адрес получателя субсидии
один экземпляр подписанного договора посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае
личного обращения уполномоченного представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления указанного экземпляра подписанного договора
по почте данный экземпляр подписанного договора вручается под роспись.
3.10. Срок действия договора устанавливается в пределах
срока действия муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам, но в пределах финансового года.
Заключение дополнительного соглашения к договору, в том
числе дополнительного соглашения о расторжении, осуществляется в порядке, установленном для заключения договора, за
исключением порядка заключения дополнительного соглашения к договору, указанного в пункте 3.18 настоящего Порядка.
3.11. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленной получателем субсидии
отчетности требованиям, установленным договором о предоставлении субсидии;
б) недостоверность сведений, содержащихся в отчетности;
в) нарушение сроков, предусмотренных главой 4 настоящего
Порядка, при представлении получателем субсидии отчетности;
г) расторжение договора в случаях и в порядке, предусмотренных договором;
д) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цель, установленную
настоящим Порядком.
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3.12. Документами, подтверждающими фактически произведенные затраты и достижение результата предоставления субсидии, является отчетность, предоставляемая получателем субсидии в соответствии с главой 4 настоящего Порядка.
3.13. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации в уполномоченном органе данных АСОП, данных автоматизированной системы диспетчеризации (далее –
АСД), указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка, осуществляет сопоставление и анализ сведений, содержащихся в отчетности, на предмет достоверности сведений, содержащихся
в представленных (полученных) документах, проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка, и принимает одно
из следующих решений:
при отсутствии оснований для отказа получателю субсидии
в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.11
настоящего Порядка, – о перечислении субсидии;
при наличии оснований для отказа получателю субсидии
в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.11
настоящего Порядка, – об отказе в перечислении субсидии.
При наличии основания для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренного подпунктом «д» пункта 3.11 настоящего Порядка, и при отсутствии иных оснований для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.11 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет получателю субсидии уведомление о
перечислении субсидии в очередном финансовом году и осуществляет действия, предусмотренные пунктами 3.18 – 3.20
настоящего Порядка.
3.14. Уведомление об отказе в перечислении субсидии по
форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, с обоснованием причин отказа, уведомление о
перечислении субсидии в очередном финансовом году с указанием на недостаточность лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до уполномоченного органа на цель, установленную настоящим Порядком, уполномоченный орган готовит и
направляет получателю субсидии в пределах срока, указанного в абзаце первом пункта 3.13 настоящего Порядка, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а
в случае личного обращения уполномоченного представителя
получателя субсидии в течение указанного срока до момента
направления указанного уведомления по почте, данное уведомление вручается под роспись.
3.15. В случае отсутствия оснований для отказа в перечислении субсидии, предусмотренных пунктом 3.11 настоящего
Порядка, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения о перечислении субсидии осуществляет расчет размера субсидии в соответствии с пунктами 3.2 –
3.3 настоящего Порядка по форме, утвержденной приказом
руководителя уполномоченного органа.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное
за подготовку расчета размера субсидии за отчетный месяц,
в пределах срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, передает расчет для утверждения должностному лицу уполномоченного органа, наделенному полномочием
на утверждение расчета размера субсидии.
Должностное лицо уполномоченного органа, наделенное
полномочием на утверждение расчета размера субсидии,
утверждает расчет размера субсидии за отчетный месяц в
пределах срока, установленного абзацем первым настоящего пункта.
3.16. Субсидия предоставляется в безналичной форме путем
перечисления денежных средств уполномоченным органом на
расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии,
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре.
Перечисление субсидии осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня утверждения расчета размера субсидии за
отчетный месяц в порядке, предусмотренном пунктом 3.15
настоящего Порядка.
3.17. Результатом предоставления субсидии является доля
фактически выполненных пассажирским транспортом общего
пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом, по данным АСД, на дату окончания срока действия договора.
При недостижении результата предоставления субсидии возврат субсидии осуществляется в соответствии с главой 5 настоящего Порядка.
3.18. При наличии основания для отказа в предоставлении
субсидии, предусмотренного подпунктом «д» пункта 3.13 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня доведения до него лимитов бюджетных
обязательств на очередной финансовой год в целях предоставления субсидии обеспечивает подготовку и направление
проекта дополнительного соглашения к договору, предусматривающего предоставление субсидии в размере, не перечисленном в соответствии с пунктами 3.13 – 3.16 настоящего
Порядка, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных
обязательств в текущем финансовом году, в двух экземплярах, а в случае личного обращения представителя получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления проекта дополнительного соглашения к договору
по почте проект дополнительного соглашения к договору вручается под роспись.
Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения им проекта дополнительного соглашения к договору
обеспечивает направление в уполномоченный орган подписанные со стороны получателя субсидии два экземпляра дополнительного соглашения к договору.
Получатели субсидии, не осуществившие действие в срок,
предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, рассматриваются как отказавшиеся от предложения.
Нарушение срока, предусмотренного абзацем вторым
настоящего пункта, не препятствует направлению получателем субсидии в течение текущего года, но не позднее
25 декабря текущего года включительно, в уполномоченный орган письменного заявления с приложением проекта
дополнительного соглашения к договору, подписанного получателем субсидии.
3.19. Должностное лицо уполномоченного органа, наделенное полномочием на подписание дополнительного соглашения
к договору, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации поступления дополнительного соглашения к договору, подписанного получателем субсидии, подписывает дополнительное соглашение к договору, организует регистрацию дополнительного соглашения к договору в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени
по организации договорной работы в Администрации города Тюмени, и направляет в адрес получателя субсидии один
экземпляр подписанного дополнительного соглашения к договору посредством почтового отправления с уведомлением
о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя получателя субсидии в течение указанного
срока до момента направления указанного экземпляра подписанного дополнительного соглашения по почте обеспечивает вручение данного экземпляра подписанного дополнительного соглашения уполномоченному представителю получателя субсидии под роспись.
В случае представления получателем субсидии проекта дополнительного соглашения к договору, указанного в абзаце
первом пункта 3.18 настоящего Порядка, подписанного получателем субсидии, по истечении срока, указанного в абзаце четвертом пункта 3.18 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет получателю субсидии соответствующее
уведомление по форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя получателя субсидии
в течение указанного срока до момента направления указанного уведомления по почте, данное уведомление вручается под роспись.
3.20. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
дополнительного соглашения к договору в порядке, предус-
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мотренном пунктом 3.19 настоящего Порядка, в безналичной
форме на расчетный или корреспондентский счет получателя
субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный
в договоре о предоставлении субсидии.
4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии ежемесячно, в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за истекшим, предоставляет
отчет в уполномоченный орган в целях подтверждения фактически произведенных затрат по перевозке льготных категорий
граждан и фактически выполненных рейсах по маршрутам.
Отчет за последний месяц текущего года (декабрь) получателем субсидии предоставляется за период с 1 по 15 число последнего месяца текущего года включительно, не позднее 3 рабочих дней со дня окончания указанного периода.
Отчет за последний месяц текущего года (декабрь) получателем субсидии предоставляется за период с 16 по 31 число последнего месяца текущего года включительно, в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за истекшим.
4.2. Получатель субсидии одновременно с предоставлением
отчета за последний отчетный месяц (период месяца), указанного в абзаце третьем пункта 4.1 настоящего Порядка, предоставляет в уполномоченный орган отчет о достижении результата предоставления субсидии.
4.3. Формы отчетов, указанных в пунктах 4.1 – 4.2 настоящего Порядка, определяются типовой формой договора, установленной финансовым органом.
4.4. В соответствии с условиями муниципального контракта, заключенного уполномоченным органом с оператором
АСОП, оператор АСОП ежемесячно, в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за истекшим, передает данные АСОП о количестве перевезенных получателем субсидии
льготных категорий граждан, указанных в подпункте «г» пункта 1.2 настоящего Порядка, за отчетный месяц.
Муниципальное казенное учреждение «Тюменьгортранс» ежемесячно, в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за истекшим, передает в уполномоченный орган данные
АСД о количестве выполненных рейсов за отчетный месяц.
Предоставление данных АСОП, данных АСД, указанных в
абзацах первом, втором настоящего пункта, за период с 1 по
15 число последнего месяца текущего года, оператор АСОП,
муниципальное казенное учреждение «Тюменьгортранс» передает в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней
со дня окончания указанного периода.
Предоставление данных АСОП, данных АСД, указанных в
абзацах первом, втором настоящего пункта, за период с 16 по
31 число последнего месяца текущего года, оператор АСОП,
муниципальное казенное учреждение «Тюменьгортранс» передает в уполномоченный орган в течение первых 5 рабочих
дней месяца, следующего за истекшим.
5. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение
5.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий получателями субсидии, в том числе достижением результата предоставления субсидии, установленными
настоящим Порядком (далее – порядок предоставления субсидии), в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, договором.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль соблюдения порядка предоставления субсидии получателями субсидии осуществляют также органы государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской
области, муниципальными правовыми актами города Тюмени о финансовом контроле, настоящим Порядком, договором.
В случае самостоятельного выявления получателем субсидии нарушений порядка предоставления субсидии, получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени.
5.2. Размер субсидии, подлежащий возврату в случае недостижения результата предоставления субсидий, рассчитывается по следующей формуле:
Рвозр = Рсуб – (Рсуб x (Пр факт / Пр)), где:
Рвозр – размер субсидии, подлежащий возврату в случае недостижения результата;
Рсуб – размер субсидии, рассчитанный в порядке, установленном пунктом 3.10 настоящего Порядка, за отчетный финансовый год (период действия договора в финансовом году);
Пр факт – фактическое значение результата предоставления
субсидии;
Пр – плановое значение результата предоставления субсидии.
5.3. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подлежит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения
порядка предоставления субсидии, в том числе выявленных
по результатам государственного (муниципального) финансового контроля, финансового контроля в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми
актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления государственного (муниципального) финансового контроля, финансового контроля в городе Тюмени.
5.4. В случае выявления уполномоченным органом нарушения порядка предоставления субсидии, уполномоченный орган
в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого нарушения обеспечивает подготовку требования о возврате субсидии в форме претензии (далее – требование) и его направление получателю субсидии путем непосредственного вручения
с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения порядка предоставления субсидии является дата составления специалистом уполномоченного органа акта о выявлении нарушения, оформленного в соответствии с требованиями, установленными муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления финансового контроля в
городе Тюмени.
5.5. В случае выявления нарушения порядка предоставления субсидии по результатам государственного (муниципального) финансового контроля (если контрольные мероприятия
были проведены в отношении уполномоченного органа) уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией по документационному
обеспечению в уполномоченном органе предписания и (или)
представления органа муниципального финансового контроля
и (или) органа государственного финансового контроля обеспечивает подготовку требования и его направление получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
5.6. В случае выявления нарушения порядка предоставления субсидии по результатам муниципального финансового
контроля (если контрольные мероприятия были проведены в
отношении получателя субсидии) уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с
Инструкцией по документационному обеспечению в уполномоченном органе информации о неисполнении получателем
субсидии предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля обеспечивает подготовку требования и его направление получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
5.7. Получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня направления ему
требования.
5.8. При невозврате получателем субсидии денежных средств
в срок, предусмотренный пунктом 5.7 настоящего Порядка,
субсидия по иску Администрации города Тюмени, подготовленному и направленному уполномоченным органом в соответствующий суд судебной системы Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации в
течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного получателю субсидии для возврата денежных
средств в соответствии с требованием, истребуется в судебном порядке.
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О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 27.05.2013 N 51-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 27.05.2013 N 51-пк «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
согласованию планируемого размещения инженерных коммуникаций и заключению договоров на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.06.2010
N 62-пк» (в редакции от 12.04.2021 N 63-пк) следующие
изменения:
пункт 3.1.1 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае направления заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством
почтового отправления, верность копий направляемых заявителем документов должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.»;
пункт 3.1.2 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При обращении заявителя в Департамент в целях подачи
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, в порядке очереди, заявители подают не более одного заявления в рамках одного личного приема.»;
в абзаце первом подпункта «в» пункта 3.2.3 приложения к
постановлению слова «не более 5 рабочих дней» заменить
словами «не более 10 рабочих дней»;

в абзаце четвертом пункта 3.2.6 приложения к постановлению слова «со дня истечения срока, указанного в абзаце
втором настоящего пункта» заменить словами «с даты получения результата муниципальной услуги, указанной в расписке о приеме документов»;
пункт 3.3.2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Прием и регистрация заявления в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тюмени осуществляется сотрудником Департамента, ответственным за ведение документооборота в Департаменте,
в день поступления заявления.»;
приложение 1 к Регламенту изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением
приложения к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 06.05.2021 N 75-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 16.05.2016 N 148-пк
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020
N 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 16.05.2016 N 148-пк «Об утверждении Правил разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции от 07.09.2020 N 165-пк)
следующие изменения:
а) пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Регламент утверждается постановлением Администрации города Тюмени.
Проекты регламентов подлежат подготовке и согласованию
в порядке, установленном Инструкцией по подготовке муниципальных правовых актов Администрации города Тюмени, с
учетом особенностей, установленных настоящими Правилами.
Разработка и согласование проектов регламентов осуществляется в информационной системе, указанной в части 1.2
статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Проекты регламентов подлежат экспертизе, проводимой в
порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 настоящих Правил,
а также независимой экспертизе, проводимой физическими
и юридическими лицами в инициативном порядке в соответствии с действующим законодательством.»;
б) абзацы второй – четвертый пункта 8 приложения к постановлению исключить;
в) подпункт «в» пункта 13 приложения к постановлению до-

полнить словами «. Раздел должен содержать варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в
отношении результата муниципальной услуги, за получением
которого они обратились»;
г) пункт 16 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Раздел также должен содержать варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились.».
2. Установить, что абзац четвертый подпункта «а» пункта 1
настоящего постановления применяется со дня приведения
информационной системы, указанной в части 1.2 статьи 13
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствие с требованиями Федерального закона
от 30.12.2020 N 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

курьер»
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О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 36-пк
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006
N 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
Внести в постановление Администрации города Тюмени от
14.06.2011 N 36-пк «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города
Тюмени» (в редакции от 05.04.2021 N 59-пк) следующие изменения:
в пункте 2.1 приложения к постановлению после слов «на
основании настоящего Положения» дополнить словами «, с
учетом Концепции размещения рекламных конструкций по отдельным участкам территории города Тюмени согласно приложению 14 к настоящему Положению»;
в подпункте «а» пункта 3.2.1.3 приложения к постановлению
слова «общественно-деловой зоны историко-культурного центра города» заменить словами «зоны исторической застройки»;
в подпункте «г» пункта 3.2.1.3 приложения к постановлению слово «административного» заменить словом «нежилого»;
пункт 6.4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.4.1. Применение мер гражданско-правовой ответственности в отношении владельца рекламной конструкции за уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений при установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции осуществляется Комитетом по рекламе на основании информации о применении в отношении такого владельца рекламной конструкции
мер административного воздействия, представленной от лица,
уполномоченного составлять протоколы об административных
правонарушениях по вышеуказанному основанию. Указанная
в настоящем пункте информация направляется лицом, составившим протокол об административных правонарушениях, в
Комитет по рекламе в течение 5 рабочих дней с даты вступления в законную силу соответствующего постановления по
делу об административном правонарушении.»;
пункты 2.1.3, 2.2.3, 2.5.2 приложения 2 к Положению после
слов «760 мм» дополнить словами «± 50 мм»;
в пунктах 2.3.3, 2.4.3 приложения 2 к Положению слово
«профильная» исключить;

пункты 2.3.4, 2.4.4 приложения 2 к Положению дополнить
предложением следующего содержания:
«Размещение информационных полей возможно под углом
по отношению друг к другу.»;
из сноски к пункту 2.5.2 приложения 2 к Положению слово
«профильной» исключить;
пункт 2.7.3 приложения 2 к Положению после слов «650 мм»
дополнить словами «± 50 мм»;
приложение 3 к Положению после таблицы «Схема размещения рекламных конструкций по отдельным участкам территории города Тюмени» дополнить абзацами следующего содержания:
«Примечание:
Площадь информационного поля равна сумме всех экспонирующих поверхностей рекламной конструкции;
Тип поверхности информационного поля определяется владельцем рекламной конструкции самостоятельно при подаче в установленном действующим законодательством порядке заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.»;
дополнить Положение приложением 14 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением
приложения к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Распоряжение Администрации города Тюмени от 30.04.2021 N 391

Об изъятии земельного участка и жилых помещений
в многоквартирном доме по ул. Изумрудная, 7
(с. Антипино, ул. Солнечная, 7),
в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного
фонда на основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 25.02.2015 N 20 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 7 аварийным
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0224001:511, площадью 922 кв. м, с разрешенным использованием: занятого многоквартирным домом и необходимого для его использования, с описанием местоположения: г. Тюмень, п. Антипино, ул. Солнечная, 7, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по
адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, 7, расположенные на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 42,2 кв. м (квартира N 6),
квартира, общей площадью 51,4 кв. м (квартира N 7).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0223001:901,
расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени осуществить действия,
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

Распоряжение Администрации города Тюмени от 30.04.2021 N 392

Об изъятии земельного участка и расположенного
на нем объекта недвижимого имущества по ул. Камышинская
в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры «Реконструкция ул. Камышинская», в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об
утверждении проекта планировки территории планировочного района N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура –
ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская
магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0216004:150, общей площадью 429,0 кв. м, с разрешенным использованием: для размещения объектов общественного питания, с описанием местоположения: г. Тюмень,
ул. Камышинская, 8, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень нежилое здание с кадастровым номером 72:23:0216004:6785, общей площадью 224,5 кв. м,
по адресу: г. Тюмень, ул. Камышинская, 8а, в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени осуществить действия,
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.05.2021 N 409

Об изъятии земельного участка и жилого дома
по ул. Товарное шоссе, 5 в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры «Реконструкция ул. Гранитная», в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об
утверждении проекта планировки территории планировочного района N 6 – Центральный (правый берег р. Тура –
ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская
магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0216004:788, общей площадью 745,99 кв. м, с разрешенным использованием: под застройку, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе (на земельном участке расположено домовладение 5), для муниципальных нужд
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень индивидуальный жилой дом
с кадастровым номером 72:23:0216004:2039, общей площадью
67,4 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 5, в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени осуществить действия,
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени,
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа»
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов
войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647
ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на
выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

«Òþìåíñêèé êóðüåð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â
ÀÎ «Òþìåíñêèé èçäàòåëüñêèé äîì»
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 69-56-24,
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00
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