
ТИПОВАЯ ФОРМА  
договора о предоставлении субсидии 

 
г. Тюмень                      «___» __________20__ г. 
 

___________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Получатель субсидии», в лице ___________________________________,  
действующего на основании ____________ и муниципального контракта на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, от_______ № __________, с одной стороны,  

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации 
города Тюмени, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице 
_____________________________, действующего на основании Положения о 
департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города 
Тюмени, утвержденного распоряжением Главы Администрации города Тюмени от 
14.04.2008 № 98–рг, со второй стороны, 

в соответствии с решением Тюменской городской Думы от _______ №_____ 
«О бюджете города Тюмени на _____ год и на плановый период ______ и _____ 
годов», постановлением Администрации города Тюмени от 25.04.2016 №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, 
связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного 
обслуживания населения города Тюмени» (далее – Порядок), а также в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Настоящий Договор регламентирует отношения по предоставлению 
Департаментом субсидии (далее – субсидирование) Получателю субсидии в рамках 
организации транспортного обслуживания населения города Тюмени в целях 
полного или  частичного финансового обеспечения оплаты лизинговых платежей в 
соответствии с заключенными договорами лизинга автомобильного транспорта и 
(или) затрат на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих 
товариществ (далее - финансовое обеспечение), полного или частичного 
возмещения затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам, 
устанавливаемым в соответствии с муниципальным правовым актом города Тюмени 
(далее – возмещение затрат). 

1.2. Размер субсидий составляет _______ (_____) рублей ___ копеек., в том 
числе: 

_____ (______) рублей ____ копеек на финансовое обеспечение на 1 квартал 
______ года; 

_____ (______) рублей ____ копеек на финансовое обеспечение на 2 квартал 
______ года; 

_____ (______) рублей ____ копеек на финансовое обеспечение на 3 квартал 
______ года; 



_____ (______) рублей ____ копеек на финансовое обеспечение на 4 квартал 
______ года; 

_____ (______) рублей ____ копеек на возмещение затрат за 4 квартал ______ 
года; 

_____ (______) рублей ____ копеек на возмещение затрат за 1 квартал ______ 
года; 

_____ (______) рублей ____ копеек на возмещение затрат за 2 квартал ______ 
года; 

_____ (______) рублей ____ копеек на возмещение затрат за 3 квартал ______ 
года. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1.    Департамент обязуется: 
2.1.1. Исполнять в полном объеме обязательства по субсидированию 

Получателя субсидии, в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.2.   Департамент имеет право: 
2.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением Получателем 

субсидии условий настоящего Договора в соответствии с Порядком осуществления 
главными распорядителями бюджетных средств, предоставившими субсидию, 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления, утвержденным муниципальным нормативным правовым актом 
города Тюмени. 

2.2.2. При проведении контроля требовать от Получателя субсидии 
предоставления надлежащим образом оформленной документации, 
подтверждающей фактически понесенные затраты Получателя субсидии, связанные 
с оказанием транспортных услуг по регулируемым тарифам, суммы лизинговых 
платежей, затрат на приобретение новых автобусов. 

2.3. Получатель субсидии обязуется: 
2.3.1. Обеспечить предоставление отчета об использовании субсидии, 

перечисляемых в рамках настоящего Договора по форме согласно приложению №1 
к настоящему Договору, в течение 30 рабочих дней со дня перечисления субсидии в 
порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора. 

2.3.2.Соблюдать условие, предусмотренное пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

 
3.1. Порядок расчета размера субсидии осуществляется в соответствии с 

приложением №2 к настоящему Договору. 
3.2. Расчет размера субсидии осуществляется в соответствии с приложением 

№3 к настоящему Договору. 
 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
4.1. Субсидии, предоставляемые в соответствии с настоящим Договором, 

относятся к средствам целевого финансирования из бюджета муниципального 
образования город Тюмень. 

4.2. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом в течение 5 
рабочих дней со дня регистрации настоящего Договора в безналичной форме на 
расчетный или корреспондентский счет Получателя субсидии, открытый в 



учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, указанный в настоящем Договоре. 

Перечисление субсидии на квартал текущего финансового года, на который в 
соответствии с настоящим Договором не предоставлялась субсидия, 
осуществляется Департаментом в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
дополнительного соглашения к настоящему Договору в безналичной форме  на 
расчетный или корреспондентский счет Получателя субсидии, открытый в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, указанный в настоящем Договоре. 

 
5. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОЗВРАТА СУБСИДИИ 

 
5.1. Субсидии, перечисленные Получателю субсидии, подлежат возврату в 

бюджет города Тюмени в случае нарушения условий, цели и порядка 
предоставления субсидии, установленных  Порядком, 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. 

В случае самостоятельного выявления Получателем субсидии нарушений 
условий, цели и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком, 
Получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени. 

Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году (далее - 
остатки субсидии), подлежат возврату в бюджет города Тюмени в срок до  31 января 
года, следующего за отчетным финансовым годом, Получателем субсидии, за 
исключением случая, когда использование остатков субсидии согласовано в 
порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.   

5.2. В случаях, указанных в пункте 5.1 настоящего Договора, Получатель 
субсидии возвращает субсидию, остатки субсидии в бюджет города Тюмени 
добровольно или по требованию Департамента в форме претензии (далее 
требование), подготовленному и направленному в соответствии с пунктами  4.3, 4.4, 
4.5, 4.6 Порядка.  

5.3. Получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает 
возврат субсидии, остатков субсидии в бюджет города Тюмени в течение 30 
календарных дней со дня направления ему требования. 

5.4. При невозврате Получателем субсидии денежных средств в срок, 
установленный пунктом  5.3 настоящего Договора, субсидия, остатки субсидии 
истребуются в судебном порядке, в соответствии с пунктом  4.8 Порядка. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и 

действует до 31.12.20___. 
Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим 

с ______ по ________ в части финансового обеспечения, с _____ по ______ в части 
возмещения затрат. 

 
7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА 

 
7.1. Получатель субсидии дает согласие на осуществление Департаментом и 

органом государственного (муниципального) финансового контроля проверок 



соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии. 

 
7.2. Департамент осуществляет финансовый контроль за соблюдением 

условий, цели и порядка предоставления субсидий Получателем субсидии, 
установленными Порядком, в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок 
осуществления финансового контроля в городе Тюмени, Порядком, настоящим 
Договором. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль соблюдения 
условий, цели и порядка предоставления субсидии Получателями субсидии, 
установленными Порядком, 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, Порядком, настоящим Договором. 

 
8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

 
8.1. Получатель субсидии в срок, предусмотренный пунктом 2.3.1 настоящего 

Договора, направляет в Департамент, расположенный по адресу: 625027, г. Тюмень, 
ул. Киевская, 60а, каб. 212, отчет об использовании субсидии по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Договору на бумажном носителе. 

8.2. Обязанность Получателя субсидии по предоставлению отчета, указанного 
в пункте 8.1 настоящего Договора, считается исполненной с момента его 
предоставления в надлежаще оформленном виде в Департамент. 

 
9. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИИ 
 

9.1. В случае наличия потребности у Получателя субсидии в расходах на 
оплату лизинговых платежей в соответствии с заключенными договорами лизинга 
автомобильного транспорта, на оплату платежей в соответствии с заключенными 
договорами купли-продажи (поставки) новых автобусов 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, предоставленной в соответствии с настоящим 
Договором, при условии согласования Департаментом с департаментом финансов и 
налоговой политики Администрации города Тюмени (далее – Финансовый орган) 
использование остатков субсидии  на эти цели. 

9.2. Получатель субсидии в случае наличия остатков субсидии в срок до 05 
декабря текущего финансового года направляет в Департамент обращение в 
простой письменной форме о необходимости использования остатков субсидии на 
финансовое обеспечение в следующем финансовом году с приложением 
документов, подтверждающих расходы Получателя субсидии на оплату лизинговых 
платежей в соответствии с заключенными договорами лизинга автомобильного 
транспорта, на оплату платежей в соответствии с заключенными договорами купли-
продажи (поставки) новых автобусов для осуществления регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам 
до садоводческих товариществ. 

9.3. Департамент рассматривает обращение, указанное в пункте 9.2 
настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации указанного 
обращения на предмет наличия документов, указанных в пункте 9.2 настоящего 



Договора, а также на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, указанных в подпунктах «д», «е», «к», «м» пункта 2.9 Порядка. 

9.4. В случае, если Получателем субсидии представлены документы, 
указанные в пункте 9.2 настоящего Договора, а также отсутствуют основания для 
отказа в предоставлении субсидии, указанных в подпунктах «д», «е», «к», «м» пункта 
2.9 Порядка, Департамент в течение срока, указанного в пункте 9.3 настоящего 
Договора, направляет в Финансовый орган для согласования проект приказа 
руководителя Департамента о наличии потребности у Получателя субсидии в 
неиспользованных в отчетном финансовом году остатках субсидии. 

В случае, если к Получателем субсидии не представлены документы, 
указанные в пункте 9.2 настоящего Договора, и (или) при наличии оснований для 
отказа в предоставлении субсидии, указанных в подпунктах «д», «е», «к», «м» пункта 
2.9 Порядка, Департамент в течение срока, указанного в пункте 9.3 настоящего 
Договора, подготавливает и направляет Получателю субсидии уведомление о 
невозможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 
субсидии, с указанием конкретных причин, послуживших для принятия такого 
решения.  

9.5. Финансовый орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в 
Финансовом органе проекта приказа, указанного в абзаце первом пункта 9.4 
настоящего Договора, при согласовании использования остатков субсидии 
Получателя субсидии осуществляет проверку соблюдения условия отсутствия 
необходимости выделения дополнительных средств бюджета города Тюмени. 

9.6. В случае отсутствия необходимости выделения дополнительных средств 
бюджета города Тюмени Финансовый орган в пределах срока, указанного в пункте 
9.5 настоящего Договора, согласовывает проект приказа, указанного в абзаце 
первом пункта 9.4 настоящего Договора,  и направляет его в Департамент. 

В случае наличия необходимости выделения дополнительных средств 
бюджета города Тюмени Финансовый орган в пределах срока, указанного в пункте 
9.5 настоящего Договора, возвращает Департаменту проект приказа, указанного в 
абзаце первом пункта 9.4 настоящего Договора, без согласования с указанием 
причин отказа в согласовании. 

9.7. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации получения 
согласованного Финансовым органом проекта приказа, указанного в абзаце первом 
пункта 9.4 настоящего Договора, подписывает данный приказ, а также 
подготавливает и направляет Получателю субсидии проект дополнительного 
соглашения к настоящему Договору о возможности осуществления расходов, 
источником финансового обеспечения которых являются не использованные в 
отчетном финансовом году остатки субсидии. 

9.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения 
дополнительного соглашения, указанного в пункте 9.7 настоящего Договора, 
возвращает подписанные два экземпляра проекта дополнительного соглашения к 
договору в адрес Департамента. 

9.9. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного 
Получателем субсидии дополнительного соглашения, указанного в настоящем 
абзаце, обеспечивает подписание данного дополнительного соглашения со своей 
стороны, осуществляет его регистрацию в порядке, предусмотренном Инструкцией 
по организации договорной работы в Администрации города Тюмени, утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 03.02.2011 №163, после чего 
направляет в адрес Получателя субсидии один экземпляр подписанного 
дополнительного соглашения посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, а в случае личного обращения представителя Получателя субсидии в 
течение указанного срока до момента направления указанного экземпляра 
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подписанного дополнительного соглашения по почте, данный экземпляр 
дополнительного соглашения вручается представителю Получателя субсидии под 
роспись. 

9.10. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня регистрации получения 
несогласованного проекта приказа согласно абзацу второму пункта 9.6 настоящего 
Договора подготавливает и направляет Получателю субсидии уведомление о 
невозможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 
субсидии. 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10.2. В случае возникновения споров, возникших в связи с исполнением 
обязательств по настоящему Договору, они разрешаются путем направления 
претензии одной Стороной договора другой Стороне. Претензия подлежит 
рассмотрению и разрешению в течение 10 рабочих дней с момента ее получения, а 
при не достижении согласия – Арбитражным судом Тюменской области в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются  в виде дополнительных соглашений к Договору, в том числе 
заключенные в соответствии с  пунктами 2.21 – 2.25 Порядка. 

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению 
Сторон в соответствии с законодательством РФ. 

Настоящий договор расторгается в случае расторжения муниципального 
контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, от _____ №___. 

11.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 
частью: 

Приложение №1 – Отчет об использовании субсидии; 
Приложение №2 – Порядок расчета размера субсидии; 
Приложение №3 – Расчет размера субсидии. 

 
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления 
обязательств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, 
независящих от воли Сторон. 

12.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 
непреодолимой силы, а так же последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

12.3. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы, то Стороны в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших 



действиях, относительно продолжения исполнения настоящего Договора, его 
расторжения либо изменения его условий. 

 
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Департамент: 

__________________________________ 
Р/с 
К/с 
БИК 
тел.  
                       _________________   
                                      м.п.     

Получатель субсидии: 
___________________________________ 
Р/с 
К/с 
БИК 
тел. 
                     _________________  
                                    м.п. 

 
 



 
Приложение №1  

к договору от_________ №______ 
 

Отчет 
об использовании субсидии 

__________________________________ 
(наименование Получателя субсидии) 

 
Получены Получателем субсидии средства  
в рамках договора                                               ____________________________ руб.,  
в т.ч. 
на финансовое обеспечение на ____ квартал ___ г. в сумме ______ руб.; 
на возмещение затрат за ____ квартал _____ г. в сумме ______ руб. 
 

Наименование статьи расходов 

Использование 
Получателем субсидии 

средств в рамках 
настоящего договора 

Неиспользованный 
остаток субсидии 

1. 2. 3. 

   

   

 
Получатель субсидии  ____________________ 

                                 м.п. 
 



Приложение 2 
к договору от _______ № ______ 

 
Порядок расчета размера субсидии 

 
1. Отсутствие основания для отказа в предоставлении субсидии, указанного в 

подпункте «и» пункта 2.9 Порядка, определяется по следующей формуле: 
 ((ЗФ или ЗН)* + (ЗТБ + ЗБДД + ЗКРС + ЗОТ + ЗООР )* + УД + СЛП *) > Д, где 
ЗФ – фактически понесенные затраты Получателя субсидии, связанные с оказанием 

транспортных услуг по регулируемым тарифам, определенные Департаментом за отчетный 
квартал на основании документов, указанных в пункте 2.4 Порядка, и прочие затраты, 
определенные по следующей формуле: 

ЗФ = ЗФП + З ПРОЧ, где 
ЗФП - прямые фактические затраты (затраты на топливо и смазочные материалы, на 

заработную плату водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, страховые 
взносы, 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), 

З ПРОЧ - прочие затраты, определенные по нормативам, утвержденным приказом 
руководителя Департамента, но не более суммы фактически понесенных прочих расходов в 
отчетном периоде; 

ЗН – затраты Получателя субсидии, связанные с оказанием транспортных услуг по 
регулируемым тарифам, определенные Департаментом за отчетный квартал в соответствии 
с нормативами, утвержденным приказом руководителя Департамента, а именно затраты на 
заработную плату водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, страховые 
взносы водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, на топливо и смазочные 
материалы, на техническое обслуживание и капитальный ремонт автомобильного 
транспорта для осуществления пассажирских перевозок, на приобретение автомобильных 
шин взамен изношенных, на амортизационные отчисления автомобильного транспорта для 
осуществления пассажирских перевозок (за исключением автомобильного транспорта, 
учитываемого на балансе получателя субсидии по договорам лизинга), прочие затраты, 
определенные по следующей формуле: 

ЗН = ЗНП + З ПРОЧ, где 
ЗНП - прямые нормативные затраты (нормативные затраты на топливо и смазочные 

материалы, на заработную плату водителей и кондукторов, занятых перевозкой пассажиров, 
страховые взносы, 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), 

З ПРОЧ - прочие затраты, определенные по нормативам, утвержденным приказом 
руководителя Департамента, но не более суммы фактически понесенных прочих расходов в 
отчетном периоде. 

ЗТБ – фактические затраты на обеспечение транспортной безопасности, определенные 
Департаментом за отчетный квартал на основании документов, указанных в пункте 2.4 
Порядка; 

ЗБДД - фактические затраты на обеспечение безопасности дорожного движения, 
определенные Департаментом за отчетный квартал на основании документов, указанных в 
пункте 2.4 Порядка; 

ЗКРС  - фактические затраты на содержание контрольно-ревизионной службы 
получателя субсидии, определенные Департаментом за отчетный квартал на основании 
документов, указанных в пункте 2.4 Порядка; 

ЗОТ - фактические затраты на организацию труда персонала, определенные 
Департаментом за отчетный квартал на основании документов, указанных в пункте 2.4 
Порядка; 
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ЗООР - фактические затраты на проведение обязательных осмотров работников, 
занятых с вредными производственными факторами, определенные Департаментом за 
отчетный квартал на основании документов, указанных в пункте 2.4 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, 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 
(далее – АСОП), 

ТП - сложившаяся за отчетный квартал стоимость проезда, исходя из тарифа, 
установленного муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени; 

ДМК - доходы за отчетный квартал в форме оплаты работ по муниципальному 
контракту, указанному в подпункте  «б» пункта 1.2 Порядка, с учетом начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта определяются по формуле: 

ДМК =  (Ц i рейс х К рейс i), где, 
Ц i рейс – начальная (максимальная) цена выполнения работ за один рейс по i-маршруту, 

предусмотренному муниципальным контрактом, указанным в подпункте  «б» пункта 1.2 
Порядка; 

К рейс i – фактическое количество рейсов выполненных Получателем субсидии в 
отчетном квартале по i-маршруту, предусмотренному муниципальным контрактом, 
указанным в подпункте  «б» пункта 1.2 Порядка. 

УД – сумма недополученных доходов, связанных с оказанием транспортных услуг по 
регулируемым тарифам, которая определяется по следующей формуле: 

УД = Д ОП НМЦК – ДОП, где 
Д ОП НМЦК – доходы, связанные с оказанием транспортных услуг по регулируемым 

тарифам,  предусмотренные при формировании начальной (максимальной) цены 
контрактов, которые определяются по следующей формуле: 

, где 

Д ОП НМЦК i - доходы, связанные с оказанием транспортных услуг по регулируемым 
тарифам,  предусмотренные аукционной или конкурсной документацией при формировании 
начальной (максимальной) цены контрактов по i - маршруту; 

К рейс i НМЦК - количество рейсов по i-маршруту, предусмотренному аукционной или 
конкурсной документацией при формировании начальной (максимальной) цены контрактов. 

* Примечание: 
В случае превышения или равенства фактически понесенных затрат Получателя 

субсидии (Зф) над затратами Получателя субсидии (ЗН), определенными в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, в формуле соответствия условия предоставления 
субсидий, указанной в настоящем пункте, применяется значение затрат Получателя 
субсидии (ЗН). 

В случае превышения затрат Получателя субсидии (ЗН) над фактически понесенными 
затратами Получателя субсидии (Зф), определенными в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом, в формуле соответствия условия предоставления субсидий, указанной 
в настоящем пункте, применяется значение фактически понесенных затрат Получателя 
субсидии (ЗФ). 

При предоставлении документов, указанных в пункте 2.4 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 2.5 Порядка, в формуле 
соответствия условия предоставления субсидий, указанной в настоящем пункте, 



принимается значение суммы лизинговых платежей (СЛП), определенных в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом. 

2. Отсутствие основания для отказа в предоставлении субсидий, указанного в 
подпункте «и1» пункта 2.9 Порядка, определяется по следующей формуле: 

(ЗФ или ЗН)* + ЗТБ + ЗБДД + ЗКРС + ЗОТ + ЗООР + УД > Д, где 
ЗФ, ЗН, ЗТБ, ЗБДД, ЗКРС, ЗОТ, ЗООР, УД, Д - определяются в порядке, установленном пунктом 

1 настоящего приложения к Договору. 
* Примечание: 

В случае превышения или равенства фактически понесенных затрат Получателя 
субсидии (ЗФ) над затратами Получателя субсидии (ЗН), определенными в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 настоящего приложения к Договору, в формуле соответствия 
условия предоставления субсидий, указанной в настоящем пункте, применяется значение 
затрат Получателя субсидии (ЗН). 

В случае превышения затрат Получателя субсидии (ЗН) над фактически понесенными 
затратами Получателя субсидии (ЗФ), определенными в порядке, предусмотренном пунктом 
1 настоящего приложения к Договору, в формуле соответствия условия предоставления 
субсидий, указанной в настоящем пункте, применяется значение фактически понесенных 
затрат Получателя субсидии (ЗФ). 

3. Размер субсидии на финансовое обеспечение (Р СУБ ФО) определяется в следующем 
порядке: 

а) при превышении (равенстве) суммы затрат Получателя субсидии (ЗН или ЗФ) и затрат 
Получателя субсидии (ЗТБ, ЗБДД, ЗКРС, ЗОТ, ЗООР) (при наличии), определенных в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 настоящего приложения к Договору, с учетом суммы 
недополученных доходов (УД), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1 
настоящего приложения к Договору, над доходами Получателя субсидии (Д), 
определенными в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 Порядка, размер субсидии 
определяется по следующей формуле:  

РСУБ ФО = СЛП* + СПА*, где 
СЛП - определяется в порядке, установленном пунктом 1 настоящего приложения к 

Договору; 
СПА - сумма платежей, предусмотренных договорами купли-продажи (поставки) новых 

автобусов на квартал, следующий за отчетным 
б) при превышении доходов Получателя субсидии (Д), определенных в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 настоящего приложения к Договору, над суммой затрат 
Получателя субсидии (ЗН или ЗФ) и затрат получателя субсидии (ЗТБ, ЗБДД, ЗКРС, ЗОТ, ЗООР) 
(при наличии), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего 
приложения к Договору, с учетом суммы недополученных доходов (УД), определенных в 
порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего приложения к Договору, размер субсидии 
определяется по следующей формуле: 

РСУБ ФО = (СЛП+ СПА)* - (Д - ((ЗН или ЗФ) + (ЗТБ + ЗБДД + ЗКРС + ЗОТ + ЗООР))* + УД), где 
СЛП, ЗН или ЗФ, ЗТБ, ЗБДД, ЗКРС, ЗОТ, ЗООР, УД, Д - определяются в порядке, установленном 

пунктом 1 настоящего приложения к Договору. 
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 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 Порядка, соответственно. 

4. Размер субсидии на возмещение затрат (Р СУБ ВЗ) определяется в следующем 
порядке: 

а) при превышении (равенстве) затрат Получателя субсидии (ЗН или ЗФ), определенных 
в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего приложения к Договору, с учетом суммы 
недополученных доходов (УД), определенных в порядке, предусмотренном пунктом 1 
настоящего приложения к Договору, над доходами получателя субсидии (Д), 
определенными в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего приложения к Договору,  



размер субсидии определяется по следующей формуле:  
Р  СУБ ВЗ = ЗТБ + ЗБДД + ЗКРС + ЗОТ + ЗООР,  где 
ЗТБ,  ЗБДД, ЗКРС, ЗОТ, ЗООР, УД - определяются в порядке, установленном пунктом 1 

настоящего приложения к Договору; 
б) при превышении доходов Получателя субсидии (Д), определенных в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 настоящего приложения к Договору, над затратами Получателя 
субсидии (ЗН или ЗФ), определенными в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего 
приложения к Договору, с учетом суммы недополученных доходов (УД), определенных в 
порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего приложения к Договору, размер субсидии 
определяется по следующей формуле: 

Р  СУБ ВЗ =  (ЗТБ + ЗБДД + ЗКРС + ЗОТ + ЗООР) - (Д - (ЗН или ЗФ) + УД), где 
ЗТБ, ЗБДД, ЗКРС, ЗОТ, ЗООР, ЗН или ЗФ, УД, Д - определяются в порядке, установленном 

пунктом 1 настоящего приложения к Договору. 
 
 
 



Приложение №3  
к договору от__________ №______ 

 
Расчет размера субсидии  

 
Размер субсидий _______________ руб. ___ коп., в том числе: 
а) Размер субсидии на финансовое обеспечение: 
______________ руб. ____ коп. на 1 квартал 20__ года, определенный согласно графе 4 раздел 1 настоящего приложения к Договору; 
______________ руб. ____ коп. на 2 квартал 20__ года, определенный согласно графе 5 раздел 1 настоящего приложения к Договору; 
______________ руб. ____ коп. на 3 квартал 20__ года, определенный согласно графе 6 раздел 1 настоящего приложения к Договору; 
______________ руб. ____ коп. на 4 квартал 20__ года, определенный согласно графе 7 раздел 1 настоящего приложения к Договору; 
б) Размер субсидии на возмещение затрат: 
______________ руб. ____ коп. за 4 квартал 20__ года, определенный согласно графе 4 раздел 2 настоящего приложения к Договору; 
______________ руб. ____ коп. за 1 квартал 20__ года, определенный согласно графе 5 раздел 2 настоящего приложения к Договору; 
______________ руб. ____ коп. за 2 квартал 20__ года, определенный согласно графе 6 раздел 2 настоящего приложения к Договору; 
______________ руб. ____ коп. за 3 квартал 20__ года, определенный согласно графе 7 раздел 2 настоящего приложения к Договору. 

 
Раздел 1. Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение 

 

п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Финансовое 
обеспечение на 
1 квартал 20__ г. 

Финансовое 
обеспечение на 
2 квартал 20__ г. 

Финансовое 
обеспечение на 
3 квартал 20__ г. 

Финансовое 
обеспечение на 
4 квартал 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Фактические (Нормативные)* затраты Получателя 
субсидии за отчетный квартал 
(стр. 1. = стр. 1.1. + стр. 1.2. + стр. 1.3. + стр. 1.4. + 
стр. 1.5. + стр. 1.6. + стр. 1.7.) 

руб.     

1.1. Топливо и смазочные материалы руб.     

1.2. 
Заработная плата водителей и кондукторов, занятых 
перевозкой пассажиров 

руб.     

1.3. 
Страховые взносы водителей и кондукторов, занятых 
перевозкой пассажиров 

руб.     

1.4. 
Техническое обслуживание и капитальный ремонт 
автомобильного транспорта для осуществления 
пассажирских перевозок 

руб.     

1.5. 
Приобретение автомобильных шин взамен 
изношенных 

руб.     

1.6. Амортизационные отчисления автомобильного руб.     



транспорта для осуществления пассажирских 
перевозок (за исключением автомобильного 
транспорта, учитываемого на балансе получателя 
субсидии по договорам лизинга) 

1.7. Прочие расходы руб.     

2. 
Затраты Получателя субсидии на обеспечение 
транспортной безопасности 

руб.     

3. 
Затраты Получателя субсидии на обеспечение 
безопасности дорожного движения 

руб.     

4. 
Затраты Получателя субсидии на содержание 
контрольно-ревизионной службы перевозчика 

руб.     

5. 
Затраты Получателя субсидии на организацию труда 
персонала 

руб.     

6. 
Затраты Получателя субсидии на проведение 
обязательных осмотров работников, занятых с 
вредными производственными факторами 

руб.     

7. 
Сумма недополученных доходов за отчетный квартал 
(стр. 7 определяется согласно разделу 4 приложения 
№3 к Договору) 

руб.     

8. 
Доходы Получателя субсидии 
(стр. 8 = стр. 8.1 + стр. 8.2) 

руб.     

8.1. 

Доходы, полученные при оплате проезда по тарифам, 
установленным муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени 
(стр. 8.1 = стр. 8.1.1 х стр. 8.1.2) 

руб.     

8.1.1. 
объем перевезенных пассажиров на маршрутах, 
обслуживаемых Получателем субсидии, по данным 
АСОП 

пасс.     

8.1.2. 
сложившаяся стоимость проезда, исходя из тарифа, 
установленного муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени 

руб.     

8.2. 

Доходы за отчетный квартал в форме оплаты работ 
по муниципальным контрактам с учетом начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта 
(стр. 8.2 определяется согласно разделу 3 
приложения №3 настоящего Договора) 

руб.     

9. 
Финансовый результат 
(стр. 9 = стр. 8 – (стр. 1 + стр. 2 + стр.3 + стр. 4 + стр.5 
+ стр.6 + стр.7) 

руб.     



10. 
Сумма лизинговых платежей согласно графикам 
оплаты по договорам лизинга 

руб.     

11. 
Сумма платежей, предусмотренных договорами 
купли-продажи (поставки) новых автобусов  

руб.     

12. 

Расчетный размер субсидии на финансовое 
обеспечение 
(стр. 12 = стр. 10 + стр. 11

**
 или стр. 12 = (стр. 10 + 

стр.11) - стр. 9
***) 

руб.     

13. 
Сумма субсидии к перечислению в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом города Тюмени 

руб.     

 
* - Нормативные затраты применяются при расчете размера субсидии в случае, указанном в абзаце первом примечаний к пункту 2.12 Порядка. 
Фактические затраты применяются при расчете размера субсидии в случае, указанном в абзаце втором примечаний к пункту 2.12 Порядка. 
** - формула применяется в случае, если строка 9 меньше либо равно 0; 
*** - формула применяется в случае, если строка 9 больше 0 

 
Раздел 2. Расчет размера субсидии на возмещение затрат 

 

п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Возмещение 
затрат за 

4 квартал _____ г. 

Возмещение 
затрат за 

1 квартал _____ г. 

Возмещение 
затрат за 

2 квартал _____ г. 

Возмещение 
затрат за 

3 квартал _____ г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Фактические (Нормативные)* затраты Получателя 
субсидии за отчетный квартал 
(стр. 1. = стр. 1.1. + стр. 1.2. + стр. 1.3. + стр. 1.4. + 
стр. 1.5. + стр. 1.6. + стр. 1.7.) 

руб.     

1.1. Топливо и смазочные материалы руб.     

1.2. 
Заработная плата водителей и кондукторов, занятых 
перевозкой пассажиров 

руб.     

1.3. 
Страховые взносы водителей и кондукторов, занятых 
перевозкой пассажиров 

руб.     

1.4. 
Техническое обслуживание и капитальный ремонт 
автомобильного транспорта для осуществления 
пассажирских перевозок 

руб.     

1.5. 
Приобретение автомобильных шин взамен 
изношенных 

руб.     

1.6. 
Амортизационные отчисления автомобильного 
транспорта для осуществления пассажирских 

руб.     



перевозок (за исключением автомобильного 
транспорта, учитываемого на балансе получателя 
субсидии по договорам лизинга) 

1.7. Прочие расходы руб.     

2. 
Доходы Получателя субсидии 
(стр. 2 = стр. 2.1 + стр. 2.2) 

руб.     

2.1. 

Доходы, полученные при оплате проезда по тарифам, 
установленным муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени 
(стр. 2.1 = стр. 2.1.1 х стр. 2.1.2) 

руб.     

2.1.1. 
объем перевезенных пассажиров на маршрутах, 
обслуживаемых Получателем субсидии 

пасс.     

2.1.2. 
сложившаяся стоимость проезда, исходя из тарифа, 
установленного муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени 

руб.     

2.2. 

Доходы за отчетный квартал в форме оплаты работ 
по муниципальным контрактам с учетом начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта 
(стр. 2.2 определяется согласно разделу 3 
приложения №3 настоящего Договора) 

руб.     

3. 
Сумма недополученных доходов за отчетный квартал 
(стр. 3 определяется согласно разделу 4 приложения 
№3 к Договору) 

руб.     

4. 
Финансовый результат 
(стр. 4 = стр. 2 – (стр. 1 + стр.3) 

руб.     

5. 

Расчетный размер субсидии на возмещение затрат 
(стр. 5 = стр. 5.1 + стр. 5.2 + стр. 5.3 + стр.5.4 + стр. 
5.5** или стр. 5 = (стр. 5.1 + стр. 5.2 + стр. 5.3 + стр.5.4 
+ стр. 5.5) – стр. 4***) 

руб.     

5.1. 
Затраты Получателя субсидии на обеспечение 
транспортной безопасности 

руб.     

5.2. 
Затраты Получателя субсидии на обеспечение 
безопасности дорожного движения 

руб.     

5.3. 
Затраты Получателя субсидии на содержание 
контрольно-ревизионной службы перевозчика 

руб.     

5.4. 
Затраты Получателя субсидии на организацию труда 
персонала 

руб.     



5.5. 
Затраты Получателя субсидии на проведение 
обязательных осмотров работников, занятых с 
вредными производственными факторами 

руб.     

6. 
Сумма субсидии к перечислению в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом города Тюмени 

руб.     

 
* - Нормативные затраты применяются при расчете размера субсидии в случае, указанном в абзаце первом примечаний к пункту 2.12 Порядка. 
Фактические затраты применяются при расчете размера субсидии в случае, указанном в абзаце втором примечаний к пункту 2.12 Порядка. 
** - формула применяется в случае, если строка 4 меньше либо равно 0. 
*** - формула применяется в случае, если строка 4 больше 0 

 
Раздел 3. Расчет доходов в форме оплаты работ по муниципальным контрактам с учетом начальной (максимальной) цены муниципальных 

контрактов 
 

Номер 
маршрут

а 

Наимен
ование 
маршру

та 
 

Класс 
автобуса 

Начальная (максимальная) 
цена выполнения работ за 1 

рейс, предусмотренная 
муниципальными 
контрактами руб. 

Фактическое количество рейсов за 
отчетный квартал, выполненных по 

маршруту 

Доходы за отчетный квартал в форме оплаты работ 
по муниципальным контрактам с учетом начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта  

4 
квартал 
20__ г. 

1 
квартал 
20__ г. 

2 
квартал 
20__ г. 

3 
квартал 
20__ г. 

4 квартал 
20__ г. 

1 квартал 
20__ г. 

2 квартал 
20__ г. 

3 квартал 
20__ г. 

на 20___г. на 20___г. 

1 2 3 4.1 4.2 5 6 7 8 9 = 4.1 х 5 10 = 4.2 х 6 11 = 4.2 х 7 12 = 4.2 х 8 

             

             

             

             

ИТОГО за отчетный квартал         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 4. Расчет суммы недополученных доходов 
 

Номер 
маршр

ута 

Наиме
нован

ие 
марш
рута   

Кла
сс 

авто
буса 

Доходы, 
связанные 

с оказанием 
транспортн
ых услуг по 
регулируем

ым 
тарифам,  

предусмотр
енные 

аукционной 
или 

конкурсной 
документац

ией при 
формирова

нии 
Н(М)ЦК, 

руб. 

Количество 
рейсов по 
маршруту, 

предусмотренн
ых аукционной 
или конкурсной 
документацией 

при 
формировании 

Н(М)ЦК 

Фактическое количество 
рейсов за отчетный 

квартал, выполненных по 
маршруту 

Доходы, связанные с оказанием 
транспортных услуг по регулируемым 

тарифам,  предусмотренные при 
формировании Н(М)ЦК, исходя из 

фактического количества рейсов , руб. 

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, руб. 

Сумма недополученных доходов, 
руб.  

на 
20_
_г. 

на 
20_
_г. 

на 
20__г. 

на 
20__г. 

4 
квар
тал 
20_
_ г. 

1 
квар
тал 
20_
_ г. 

2 
квар
тал 
20_
_ г. 

3 
квар
тал 
20_
_ г. 

4 
квартал 
20__ г. 

1 квартал 
20__ г. 

2 квартал 
20__ г. 

3 
квартал 
20__ г. 

4 
квар
тал 
20_
_ г. 

1 
квар
тал 
20_
_ г. 

2 
квар
тал 
20_
_ г. 

3 
квар
тал 
20_
_ г. 

4 
кварт

ал 
20__ 

г. 

1 
кварт

ал 
20__ 

г. 

2 
кварт

ал 
20__ 

г. 

3 
кварт

ал 
20__ 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 = 4/6 

х 8 
13 = 5/7 х 

9 
14 = 5/7 х 

10 
15 = 5/7 

х 11 
16 17 18 19 

20 = 
12 - 
16 

21 = 
13 - 
17 

22 = 
14 - 
18 

23 = 
15 – 
19 

                                     

                                     

                                     

                                     

ИТОГО за отчетный 
квартал 

  
                

        

        

 
 

 


