
Пояснительная записка 
к проекту постановления 

"О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 22.12.2015 №2298 мОб утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета города на возмещение затрат в связи с осуществле
нием перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по маршрутам регулярных перевозок на территории города
Нижневартовска"

Проект постановления разработан в целях приведения постановления 
администрации города от 22.12.2015 №2298 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета города на возмещение затрат в связи 
с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор
том по маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневар
товска" в соответствие с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 06.09.2016 №887 "Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг .

Проект постановления определяет условия и механизм предоставления 
из бюджета города субсидии на возмещение затрат в связи с осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Нижневартовска.

Данный проект распространяется на юридическое лицо, индивидуаль
ных предпринимателей, имеющий лицензию на право осуществления дея
тельности по перевозке пассажиров и получивший в соответствии с заклю
ченным договором по результатам конкурса право на осуществление перево
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регу 
лярных перевозок на территории города Нижневартовска.

Субсидия предоставляется при соблюдении получателем субсидии сле
дующих условий:

- перевозчику, с которым по результатам конкурса администрацией го
рода заключен договор на осуществление перевозок пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии города Нижневартовска;

- перевозчику, установившему тариф на перевозку пассажиров и бага
жа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок в раз
мере не превышающем предельный максимальный тариф, установленный 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;



- при отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязатель
ных платежей в бюджеты всех уровней.

Проект постановления содержит положения, регулирующие отношения 
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Принятие данного документа устанавливает обязанность по предо
ставлению дополнительного перечня документов, прилагаемых к отчету по 
субсидии на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пасса
жиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пе
ревозок на территории города Нижневартовска. Расширен перечень доку
ментов, которые необходимо прилагать к отчету по субсидии. Добавлены та
кие документы как:
-табель работы и простоя пассажирского транспортного средства (автобуса) 
за отчетный период;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 90, подтверждающая выручку от 
реализации проездных документов и билетов в части субсидированных 
маршрутов.

Стандартные издержки субъектов предпринимательской и инвестици
онной деятельности, возникающие в связи с исполнением требований, уста
навливаемых проектом постановления администрации города составляют 
36 903,80 рублей, в том числе единовременные издержки -  4 492,60 рублей, 
периодические 32 411,20 рублей.

Проект не содержит рисков невозможности достижения цели предло
женным способом, рисков непредвиденных негативных последствий.

Исполняющий обязанности 
директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Нижневартовска


