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В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1 статьи 6 Решения Думы Суксунского 

городского округа от 19.12.2019 № 65 «О бюджете Суксунского городского 

округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за счет 

средств бюджета Суксунского городского округа юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям),  осуществляющим 

перевозки пассажиров автобусным транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок. 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

09.12.2013 № 248 «Об утверждении порядка предоставления субсидий за счет 

средств бюджета Суксунского муниципального района юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров 

автобусным транспортом общего пользования на районных маршрутах 

пригородного сообщения»; 

Об утверждении порядка 
предоставления субсидий за счет 
средств бюджета Суксунского 
городского округа юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, (за 
исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), осуществляющим 
перевозки пассажиров автобусным 
транспортом общего пользования 
на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок 
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Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

25.03.2016 № 54 «О внесении изменения в порядок предоставления субсидий за 

счет средств бюджета Суксунского муниципального района юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки 

пассажиров автобусным транспортом общего пользования на районных 

маршрутах пригородного сообщения, утвержденный постановлением 

администрации Суксунского муниципального района от 09.12.2013 № 248»; 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

26.07.2016 № 188 «О внесении изменений в порядок предоставления субсидий 

за счет средств бюджета Суксунского муниципального района юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки 

пассажиров автобусным транспортом общего пользования на районных 

маршрутах пригородного сообщения, утвержденный постановлением 

администрации Суксунского муниципального района от 09.12.2013 № 248»; 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

25.01.2016 № 22 «О внесении изменения в порядок предоставления субсидий за 

счет средств бюджета Суксунского муниципального района юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки 

пассажиров автобусным транспортом общего пользования на районных 

маршрутах пригородного сообщения, утвержденный постановлением 

администрации Суксунского муниципального района от 09.12.2013 № 248»; 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

27.03.2019 № 134 «О внесении изменений в порядок предоставления субсидий 

за счет средств бюджета Суксунского муниципального района юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки 

пассажиров автобусным транспортом общего пользования на районных 

маршрутах пригородного сообщения, утвержденный постановлением 

администрации Суксунского муниципального района от 09.12.2013 № 248». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте Суксунского городского округа и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Суксунского городского округа 

А.В. Рогожникова. 
 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации  

Суксунского городского округа      П.Г. Третьяков 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации Суксунского 

городского округа  

от 29.01.2020 № 40 

 

Порядок  

предоставления субсидий за счет средств бюджета Суксунского городского 

округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

осуществляющим перевозки пассажиров автобусным транспортом общего 

пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия предоставления 

субсидий из бюджета Суксунского городского округа юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физических лиц – производителей товаров, 

работ, услуг на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

небольшой интенсивности пассажиропотоков, организаций, выполняющих 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок (далее – Порядок). 

 1.2. Настоящий Порядок устанавливает: 

- критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 

субсидий; 

- цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

- требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, возврата субсидии и  ответственность за их нарушение. 

- положения об обязательной проверке главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

 1.3. Главным распорядителем субсидий является Администрация 

Суксунского городского округа. 

1.4. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета Суксунского 

городского округа в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 

Думы Суксунского городского округа о бюджете Суксунского городского округа 

на текущий финансовый год и плановый период на цели, предусмотренные 

настоящим Порядком. 

 



4 
 

  

2. Критерии отбора получателей субсидий 

2.1. Критериями отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц производителей товаров, работ, услуг имеющих право на получение 

субсидий являются: 

- осуществление регулярных пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам; 

- отнесение маршрутов, обслуживаемых получателями субсидии, к 

категории муниципальных маршрутов с небольшой интенсивностью 

пассажирских потоков; 

- наличие убытков, возникающих в результате небольшой интенсивности 

пассажирских потоков по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, за 

предшествующий год (при условии осуществления перевозок пассажиров по 

данным маршрутам в указанном периоде). 

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий 

 

 3.1. Целью предоставления субсидий является возмещение 

недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности 

пассажиропотоков организаций, выполняющих перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

 3.2. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения: 

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в бюджет Суксунского городского округа субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед данным 

бюджетом; 

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

- получатели субсидий не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

consultantplus://offline/ref%3DE563E6E12A461338D738ABDD497061347C06A008D2076D1B4535B7DDF497A354177683F7DE4E18CDD62E63D8C83D4CCF818D9AA6k5D
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государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или)  не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 

Суксунского городского округа в соответствии с иными нормативными 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3.1. 

настоящего Порядка. 

 3.3. Субсидии предоставляются ежемесячно в соответствии с заключенным 

муниципальным контрактом по форме Приложения 1 к настоящему Порядку в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете 

Суксунского городского округа, на основании предоставленных отчетов об 

объемах выполненных перевозок в километрах с пассажирами организацией 

пассажирского транспорта (далее – получатель субсидии). 

3.4. Для заключения муниципального контракта на предоставление 

субсидии получатель субсидии предоставляет в Администрацию Суксунского 

городского округа (далее - Администрация) следующие документы: 

- заявление на получение субсидии по форме Приложения 2 к настоящему 

Порядку; 

- копию учредительного документа (для юридических лиц); 

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц); копию выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(для юридических лиц); копию свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей); 

- копию лицензии на осуществление пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, действующую на момент подачи заявления на 

получение субсидии; 

- справку налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности об 

уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджеты всех уровней в текущем 

финансовом году на момент подачи заявления на получение субсидии; 

- справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 

плательщика страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

(справка Пенсионного фонда РФ, справка Фонда социального страхования РФ) в 

текущем финансовом году на момент подачи заявления на получение субсидии; 

- расчет небольшой интенсивности пассажиропотоков на очередной год 

(для организаций, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, 

для организаций, ранее не осуществлявших данную деятельность в указанном 

периоде, и для организаций в случае открытия новых маршрутов перевозки); 

- документ, подтверждающий полномочия перевозчика или 

представителя перевозчика на подачу заявления на получение субсидии (в 

случае, если с заявлением обращается представитель перевозчика); 

consultantplus://offline/ref%3D3936099C0574E4C40BCEE6E10D12E811566EA7C9322322C4428FDFBEF84A40A136893F8F7232ABE8DDBEEFI4d5I
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Копии документов, указанных в настоящем пункте Порядка, заверяются 

подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) либо 

подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов 

для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 3.5. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Порядка, осуществляет 

проверку представленных документов. 

 3.6. Условиями предоставления субсидии в соответствии с настоящим 

Порядком являются: 

- Осуществление получателем субсидии деятельности по перевозке 

пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных пассажирских 

перевозок; 

- Проверка и подтверждение Администрацией объемов и качества 

фактически выполненных получателем субсидии перевозок, в результате 

выполнения которых возникают недополученные доходы, подлежащие 

финансированию в соответствии с настоящим Порядком; 

- Представление в установленные договором сроки отчетов получателем 

субсидии в Администрацию. 

 3.7. Размер субсидий, подлежащих финансированию из бюджета 

Суксунского городского округа, определяется исходя из фактического 

количества километров пробега с пассажирами в соответствии с Порядком 

определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденным Приказом Минтранса России от 

30.05.2019 № 158 «Об утверждении Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 

закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

 3.8. Для получения субсидий получатель субсидии представляет в 

Администрацию: 

- ежемесячно в срок до 7-го числа месяца, следующего за отчетным, - 

счет или счет-фактуру, акты выполненных работ, отчет по маршруту. 

- в срок до 25 декабря текущего года для получения субсидии за декабрь 

представляет расчет размера субсидий с учетом ожидаемых недополученных 

доходов в декабре, акты сверок на 20-е декабря. 

- в срок до 20 января следующего года представляет в Администрацию  

отчеты, подтверждающие объем выполненных перевозок в километрах с 

пассажирами, за декабрь и акты сверок. 
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 3.9. Ответственность за представляемую отчетность возлагается на 

получателя субсидии. 

 3.10. Финансовое управление Администрации в течение трех дней в 

соответствии с заключенным муниципальным контрактом и  в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Суксунского городского округа на эти цели, 

направляет средства на расчетный счет получателя субсидий. 

 3.12. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Администрацию отчет о фактическом 

количестве перевезенных пассажиров за отчетный месяц. 

 3.13. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидии получателю субсидии являются: 

- невыполнение получателем субсидии условий предоставления 

субсидии, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка; 

- выявление в отчетах арифметических ошибок, описок, исправлений, 

незаполненных строк; 

- нарушение срока представления отчетов. 

В случаях, указанных в абзацах 3, 4 настоящего пункта, Администрация 

возвращает отчеты получателю субсидии для повторного их представления 

одновременно с отчетами за следующий отчетный месяц. Возвращение отчетов 

осуществляется путем непосредственного вручения представителю организации 

или путем почтового отправления. 

 3.14. Контроль за правильностью расчетов и их достоверностью 

возлагается на Администрацию. 

 

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии, возврата субсидии и 

ответственность за их нарушение 

 

4.1. Контроль за соблюдением получателем субсидий условий 

предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и (или) 

договором, осуществляется Финансовым управлением Администрации 

Суксунского городского округа (далее - Финансовое управление), 

Администрацией в соответствии с установленными полномочиями. 

 4.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Суксунского городского округа 

в случае выявления нарушения получателем субсидии условий предоставления 

субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) договором. 

 4.3. Возврат субсидии в случае выявления указанных нарушений по 

результатам проверок, проведенных Финансовым управлением, производится в 

порядке и сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 4.4. возврат субсидии в случае выявления указанных нарушений по 

результатам проверки, проведенной Администрацией, осуществляется в 

следующем порядке: 
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 4.4.1. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления 

соответствующего нарушения направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии; 

 4.4.2. получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в течение 

30 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии; 

 4.4.3. в случае не выполнения получателем субсидии в 

установленный срок требования о возврате субсидии Администрация 

обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке. 

  



Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий за счет 

средств бюджета Суксунского городского 

округа юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям,  (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), осуществляющим перевозки 

пассажиров автобусным транспортом общего 

пользования на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

 
ФОРМА 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____ 

на осуществление пассажирских перевозок автобусами по муниципальным 

маршрутам Суксунского городского округа  

 

п. Суксун                                                                            « ___» 

_____________ 20___ года 

 

Администрация Суксунского городского округа, действующая от имени 

Суксунского городского округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 

главы городского округа - главы Администрации Суксунского городского 

округа Третьякова Павла Григорьевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны ________________________________, именуем___ в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о 

государственной регистрации от _____ № ______________, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 

от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили 

настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществлять 

пассажирские перевозки автобусами по муниципальным маршрутам 

Суксунского городского округа в соответствии с техническим заданием 

(Приложение 1) и расписанием движения автобусов (Приложение 2), а Заказчик 

обязуется принимать работы (Приложение 3) и возмещать недополученные 

доходы (Приложение 4) 

1.2. Срок выполнения работ: с __________ по ______________ 

(включительно). 

1.3. Срок действия Муниципального контракта: со дня заключения 

Муниципального контракта до момента полного исполнения обязательств 

Сторонами. 

Место выполнения работ: Пермский край, Суксунский городской округ, 

маршруты движения:  

1. _____________; 
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2. _____________. 

 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить выполнение условий настоящего Контракта, 

действующего законодательства Российской Федерации и Пермского края, 

иных нормативных правовых актов, положений и порядков, регламентирующих 

данный вид деятельности. 

2.1.2. Осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа в 

строгом соответствии с техническим заданием (Приложение 1) и расписанием 

движения автобусов (Приложение 2), оформленными в установленном порядке, 

паспортом маршрута и установленными тарифами на данный вид перевозок. 

2.1.3.  Обеспечить беспрепятственный допуск представителей Заказчика 

к транспортным средствам и объектам транспортной инфраструктуры, 

используемым при транспортном обслуживании пассажиров, а в случае 

выявления нарушений: 

– предоставлять письменные объяснения не позднее 5 календарных 

дней с момента получения информации о нарушении; 

– устранять выявленные нарушения и предоставлять информацию о 

принятых мерах в срок не более 10 календарных дней после их выявления. 

2.1.4. Рассматривать, принимать оперативные меры и направлять 

письменные ответы по жалобам и обращениям пассажиров. 

2.1.5. Обеспечить обязательное страхование своей гражданской 

ответственности за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и 

имуществу пассажиров в соответствии с Федеральным законом №67-ФЗ от 

14.06.2012 «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

Исполнителя за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 

порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном». 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю информационную поддержку по вопросам 

изменений в действующем законодательстве Российской Федерации и 

Пермского края, регламентирующем данный вид деятельности. 

2.2.2. Сообщать Исполнителю о принятом решении по изменению схемы 

движения автобусов в связи с проведением обследования дорожных условий на 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров, а также с проведением плановых 

и внеплановых мероприятий по ремонту и реконструкции любых видов работ 

на участках следования автобуса не позднее, чем за 3 рабочих дня.  

2.2.3. Содействовать доступу Исполнителя к объектам транспортной 

инфраструктуры на маршрутах.  
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2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Не производить выпуск автотранспортных средств на маршрут или 

приостановить движение автобусов на маршруте в связи с угрожающими 

безопасности перевозок пассажиров явлениями стихийного характера, 

неблагоприятными климатическими и дорожными условиями. 

2.3.2. Вносить предложения Заказчику по изменению схемы и расписания 

движения автобусов на маршруте, перечня транспортных средств, а также 

готовить предложения по улучшению условий работы на маршруте и 

оптимизации маршрута. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Исполнителем требований 

действующего законодательства и условий настоящего Контракта в рамках 

своей компетенции и заключённого Контракта, в том числе с привлечением сил 

и средств подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления внутренних дел по Пермскому краю, иных органов 

государственной власти и их уполномоченных учреждений. По фактам 

выявленных нарушений составлять акты – рапорты с отметкой в путевом листе. 

2.4.2. Привлекать транспорт Исполнителя для проведения аварийно – 

спасательных работ в случаях стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 

представляющих угрозу жизни и здоровью населения. 

 

3. Цена контракта и порядок расчётов 

 

3.1. Заказчик оплачивает осуществление услуги по пассажирским 

перевозкам путем возмещения недополученных доходов в соответствии с 

Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, а также 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденным Приказом Минтранса России от 

30.05.2019 № 158 «Об утверждении Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 

закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее – 

Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта) в пределах 

не более __________________, НДС не облагается  

3.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок 

исполнения Контракта. 

3.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с 

выполнением работ по Контракту, с учётом расходов на получение 
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необходимых согласований, содержание, ремонт и заправку автобусов 

топливом, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей. 

3.4. Оплата Контракта осуществляется при предоставлении следующего 

пакета документов: счет, счет-фактура, акт выполненных работ. 

3.5. Оплата Контракта осуществляется, исходя из фактического объёма 

выполненных работ, но не превышающего объёма работ, указанного в 

техническом задании. 

3.6. Оплата за пассажирские перевозки осуществляется по факту 

выполненных рейсов в российских рублях, в течение 15-ти рабочих дней с 

момента представления актов выполненных работ (Приложение 3), путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Предоплата 

не предусмотрена. 

3.7. Цена Муниципального контракта определена в соответствии с 

Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта 

(Приложение 4). 

3.8. В случае превышения Исполнителем объёмов работ, без 

согласования в письменной форме с Заказчиком, такое превышение не 

оплачивается Заказчиком. 

3.9. Источник финансирования: бюджет Суксунского городского 

округа. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных по Контракту. 

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней).  

4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Контрактом  срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

4.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт 

неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в 

размере 1 000 (одна тысяча) рублей.  
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4.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет 

Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

4.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000 (одна тысяча) 

рублей. 

4.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

4.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

4.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы 

или по вине другой стороны. 

4.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от 

выполнения принятых обязательств. 

4.11. В случаях, не урегулированных Контрактом, Стороны несут 

ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на 

себя по Контракту обязательств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.12. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты 

Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при 

условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на 

основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных 

средств, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление 

неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по 

соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом 

Стороны контракта от исполнения Контракта по обстоятельствам, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

5.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми 

частями. 
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5.3. В вопросах, не урегулированных Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.4. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Контракту 

Стороны разрешают путем переговоров и направлением досудебной претензии. 

В случае невозможности досудебного урегулирования спора, спор подлежит 

передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. 

5.5. При исполнении настоящего Муниципального контракта изменение 

его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

34 и статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

Администрация Суксунского 

городского округа 

 

617560, Пермский край,  

п. Суксун,  ул.К.Маркса, д. 4 

Телефон 31575 

 

ОГРН1195958042444 

ИНН/КПП 5917005714/595101001 

ОКТМО 57731000 

 

УФК по Пермскому краю 

(Администрация Суксунского 

городского округа, л/с 026109643 

р/с 40204810865770300089 в 

отделении Пермь г. Перми 

БИК 045773001 

 

__________________П.Г. Третьяков 

МП 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

________________________ 

 

 

Адрес: 

Телефон ________________ 

 

ОГРНИП ________________ 

ИНН 

_________________/КПП____________ 

 

 

Банковские реквизиты: 

_________________ 

 

 

 

 

 

_______________________ ФИО 

МП 

 

 



Приложение 1 

к Муниципальному 

контракту 

 от «___» _________ 20___. 

№____ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Осуществление пассажирских перевозок автобусами по муниципальным 

маршрутам Суксунского городского округа 

 

1. Описание работы: 
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 

по муниципальным маршрутам регулярного сообщения Суксунского 

городского округа осуществляется согласно расписания движения автобусов. 

2. Характеристика подвижного состава: 
Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 

Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. 

Классификация и определения» с использованием автобусов среднего класса 

категории М2 – транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 

максимальная масса которых не превышает 5 т., категории М3 – транспортные 

средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 

водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых 

превышает 5 т. 

3. Основные требования к качеству работы: 

3.1. Осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа в 

соответствии с требованиями Федерального закона №220-ФЗ от 13.07.2015 «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». 

3.2. Использовать для перевозок транспортные средства, оборудованные 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

3.3. Обеспечить выпуск и эксплуатацию транспортных средств в чистом 

состоянии, технически исправных и прошедших в установленном порядке и в 

срок технический осмотр. 

3.4. Обеспечить наличие не менее одного резервного автобуса. 

Допускается замена транспортных средств, работающих на маршруте, на 

резервные автобусы того же класса либо резервные автобусы большего класса. 

3.5. Обеспечить выпуск и работу на маршрутах технически исправного 

подвижного состава в надлежащем санитарном состоянии с коэффициентом 

регулярности не ниже 99%. 

3.6. Включать в холодное время года (при температуре ниже плюс 5 

градусов по Цельсию) отопительные приборы в салоне автобуса при его 
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следовании по маршруту, а также обеспечить в темное время суток внутреннее 

освещение салона автобуса с максимальным количеством ламп.  

3.7. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха водителей согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить соблюдение прав пассажиров и соблюдение персоналом 

Исполнителя общепринятых норм поведения, вежливости, 

доброжелательности, культуры речи, опрятного внешнего вида. 

3.9. Для обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения 

дорожно – транспортных происшествий и несчастных случаев не допускается 

во время движения транспортного средства присутствие в кабине водителя 

посторонних лиц, а также ведение разговоров водителем с кем – либо, включая 

разговоры по мобильному телефону. 

3.10. Не допускать при работе на маршрутах курение в салоне автобуса. 

3.11. Выпускать на маршруты автобусы, соответствующие требованиям 

Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации за №112 от 14.02.2009 

(далее – Правила перевозок пассажиров), а также с обязательным наличием у 

водителя следующих документов: 

– путевого листа, оформленного Исполнителем, с отметками о 

прохождении перед выездом технического осмотра автомобиля и медицинском 

осмотре водителя; 

– удостоверения водителя, выданного органами Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, с открытой категорией «Д»; 

– схемы опасных участков маршрута; 

– расписания движения; 

– билетной продукции, оформленного надлежащим образом, 

ведомости продажи билетов на автовокзале, автостанции (при отправлении с 

них); 

– маршрутной карты. 

3.12. Обеспечить выпуск автобусов и работу их на линии в течение дня, не 

допуская срывов рейсов на маршруте, кроме схода с маршрута в связи с 

угрожающими безопасности перевозок пассажиров явлениями стихийного 

характера, технической неисправностью, дорожно – транспортным 

происшествием, неблагоприятными климатическими и дорожными условиями. 

3.13. Осуществлять посадку и высадку пассажиров на маршрутах в 

соответствии с утверждённой схемой маршрута. 

3.14. Обеспечить соблюдение водителями Исполнителя санитарных и 

экологических норм в местах стоянки автобусов на конечных пунктах 

маршрутов. 
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3.15. Осуществлять перевозку пассажиров и багажа по билетам в 

соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №112 от 

14.02.2009 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом». Не допускать случаев повторной продажи пассажирам ранее 

использованных билетов. 

3.16. Обеспечить строгое соблюдение водителями правил транспортной и 

финансовой дисциплины, правил хранения, продажи билетов, приёма и сдачи 

выручки. 

3.17. Обеспечить безопасность перевозки пассажиров. 

3.18. Оперативно сообщать Заказчику обо всех случаях дорожно – 

транспортных происшествий с пострадавшими с участием транспортных 

средств Исполнителя. 

3.19. Осуществлять перевозку пассажиров и багажа с учётом требований 

Федерального закона №67-ФЗ от 14.06.2012 «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности Исполнителя за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причинённого при перевозках пассажиров метрополитеном». 

3.20. Выполнять письменные указания Заказчика по вопросам 

регулирования транспортной деятельности в части осуществления 

муниципальных пассажирских перевозок автобусами не противоречащих 

действующему законодательством Российской Федерации и Пермского края. 

3.21. В целях повышения качества обслуживания пассажиров и 

обеспечения эффективного использования подвижного состава, а также при 

существенном снижении уровня окупаемости регулярно не реже двух раз в год 

проводить сплошное или выборочное обследование пассажиропотоков на 

обслуживаемых маршрутов в соответствии с письмом Госкомстата РФ №ОР-

09-23/692 от 14.02.2002 «О методологических рекомендациях по проведению 

обследования по определению степени использования общественного 

транспорта различными категориями граждан (транспортной подвижности 

граждан)». 

3.22. Иметь лицензию на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) по видам работ: 

регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

Администрация Суксунского 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

________________________ 
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городского округа 

 

617560, Пермский край,  

п. Суксун,  ул.К.Маркса, д. 4 

Телефон 31575 

 

ОГРН1195958042444 

ИНН/КПП 5917005714/595101001 

ОКТМО 57731000 

 

 

УФК по Пермскому краю 

(Администрация Суксунского 

городского округа, л/с 026109643 

р/с 40204810865770300089 в 

отделении Пермь г. Перми 

БИК 045773001 

 

___________________ П.Г. Третьяков 

МП 

 

 

Адрес: 

Телефон ________________ 

 

ОГРНИП ________________ 

ИНН 

_________________/КПП____________ 

 

 

Банковские реквизиты: 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________ ФИО 

МП 

 

 



Приложение 2 

к Муниципальному контракту 

№________ 

от «___» _____________20__г. 

 

РАСПИСАНИЕ 

движения автобусов по муниципальным маршрутам Суксунского городского 

округа  

 

маршрут «________________» 

   

Остановочные пункты прибытие отправление 

   

    

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

Администрация Суксунского 

городского округа 

 

617560, Пермский край,  

п. Суксун, ул.К.Маркса, д. 4 

Телефон 31575 

 

ОГРН1195958042444 

ИНН/КПП 5917005714/595101001 

ОКТМО 57731000 

 

УФК по Пермскому краю 

(Администрация Суксунского 

городского округа, л/с 026109643 

р/с 40204810865770300089 в 

отделении Пермь г. Перми 

БИК  045773001 

 

___________________П.Г. Третьяков 

МП 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

________________________ 

 

 

Адрес: 

Телефон ________________ 

 

ОГРНИП ________________ 

ИНН 

_________________/КПП____________ 

 

 

Банковские реквизиты: 

_________________ 

 

 

 

 

 

_______________________ ФИО 

МП 
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Приложение 3 

к Муниципальному контракту 

 от «___» _________ 20___. №____ 

 

Акт выполненных работ (услуг) № _______ 

от «___»__________ ____ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя, с одной стороны и 

представитель Заказчика с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 

Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие работы: 

 

Наименование работы (услуги) Сумма 

Пассажирские перевозки автобусами по 

муниципальным маршрутам Суксунского городского 

округа 

 

Итого:  

 

Всего выполнено работ (оказано услуг) на сумму: ________ (_________________) 

рублей _____ коп. 

 

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью и в срок. 

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ (оказания услуг) 

претензий не имеет. 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Администрация Суксунского 

городского округа 

 

617560, Пермский край,  

п. Суксун, ул.К.Маркса, д. 4 

Телефон 31575 

 

ОГРН1195958042444 

ИНН/КПП 5917005714/595101001 

ОКТМО 57731000 

 

УФК по Пермскому краю 

(Администрация Суксунского 

городского округа, л/с 026109643 

р/с 40204810865770300089 в 

отделении Пермь г. Перми 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

________________________ 

 

 

Адрес: 

Телефон ________________ 

 

ОГРНИП ________________ 

ИНН 

_________________/КПП____________ 

 

 

Банковские реквизиты: 

_________________ 
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БИК 045773001 

 

__________________П.Г. Третьяков 

МП 

 

_______________________ ФИО 

МП 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий за счет 

средств бюджета Суксунского городского 

округа юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям,  (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), осуществляющим перевозки 

пассажиров автобусным транспортом общего 

пользования на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

 

Главе городского округа - главе 

Администрации Суксунского 

городского округа 

П.Г. Третьякову 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

предоставления субсидий из бюджета Суксунского городского округа 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки пассажиров автобусным транспортом общего 

пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

 

являющийся  , 

(должность, наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 

, 

(адрес, контактный телефон) 

прошу заключить договор на предоставление субсидии из бюджета 

Суксунского городского округа юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), осуществляющим перевозки пассажиров 

автобусным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок,  на период с «___» _____________20       года по «___» 

_____________20       года. 
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Приложение: документы, указанные в пункте 3.4 Порядка предоставления 

субсидий за счет средств бюджета Суксунского городского округа 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

осуществляющим перевозки пассажиров автобусным транспортом общего 

пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. 

 

 

(наименование должности) М.П. (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

Расписка-уведомление 

 

Заявление 

 

(наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя) 

с приложением документов принято «       »    20  года. 

 

(подпись специалиста, принявшего заявление) 
 

 

 

 


