
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

23.12.2021 № 1157 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, субсидии на возмещение 

затрат в виде разницы, образовавшейся между 

плановыми расходами и плановыми доходами от 

оплаты за проезд населением 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 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» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между 

плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, 

утвержденный постановлением мэра города Ярославля от 03.02.2009 № 193 (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 08.09.2009 № 3133, от 28.12.2009 № 4554, 

от 08.02.2010 № 428, от 05.04.2011 № 859, от 29.12.2012 № 2930, от 19.11.2013 № 2691, 

от 21.07.2014 № 1781, от 27.11.2014 № 2876, от 25.08.2015 № 1610, от 26.11.2015 № 2155, 

от 09.02.2016 № 107, от 28.06.2016 № 967, от 23.11.2016 № 1664, от 24.01.2017 № 89, 

от 29.03.2019 № 347, от 20.09.2019 № 1055, от 25.09.2019 № 1073, от 16.08.2021 № 788), 

следующие изменения: 

в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии»: 

абзац четвертый пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«- хозяйствующий субъект не должен находиться в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 

него не введена процедура банкротства, деятельность хозяйствующего субъекта 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

(для юридических лиц), хозяйствующий субъект не должен прекратить деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);»; 

пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Ежемесячный размер субсидии хозяйствующему субъекту рассчитывается исходя 

из размера субсидии на 1 км пробега подвижного состава с пассажирами, но не выше 

30,00 руб. на 1 км пробега подвижного состава с пассажирами.»; 

в абзаце втором пункта 2.10 слова «В случае превышения гарантированного 

минимального уровня среднемесячного дохода на одного работающего, принимаемого при 

расчете субсидии, над фактическим средним размером оплаты труда одного работника 

хозяйствующего субъекта расходы на заработную плату определяются исходя 

из фактического среднего размера оплаты труда одного работника хозяйствующего 

субъекта. Фактический средний размер оплаты труда одного работника хозяйствующего 

субъекта определяются исходя из сведений, содержащихся в форме расчета сумм налога 

на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом  

(форма 6-НДФЛ), и форме сведений о среднесписочной численности работников 

за предшествующий календарный год, представленных хозяйствующим субъектом 

в налоговый орган за последний завершенный отчетный период.» исключить; 

пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Департамент осуществляет оценку достижения хозяйствующими субъектами 

результатов предоставления субсидии в соответствии с Методикой оценки достижения 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, результатов предоставления 

субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми 

расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением (приложение 5 

к Порядку).»; 

абзац третий пункта 2.16 дополнить словами «, с учетом пункта 2.9 Порядка»; 

в разделе 3 «Требования к отчетности»: 

в абзаце третьем пункта 3.1 слова «значений показателей 

результативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии»; 

в приложении 5 к Порядку: 

- наименование изложить в следующей редакции: 

«Методика оценки достижения хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, результатов предоставления субсидии на возмещение затрат в виде разницы, 

образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд 

населением»; 

- в разделе «Общие положения»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Методика оценки достижения хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, результатов предоставления субсидии на возмещение затрат в виде разницы, 

образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд 

населением (далее – Методика), разработана в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 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 
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Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации».»; 

в абзаце втором пункта 2 слова «показателей результативности и эффективности 

использования хозяйствующими субъектами» заменить словами «результатов 

предоставления хозяйствующим субъектам»; 

в пункте 3: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3. Оценку достижения хозяйствующими субъектами результатов предоставления 

субсидии производит департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля (далее –

департамент) по каждому хозяйствующему субъекту на основании отчета о достижении 

результатов предоставления субсидии, представляемого хозяйствующим субъектом 

в департамент.»; 

- в абзаце втором слова «результативности и эффективности использования 

субсидии» заменить словами «достижения хозяйствующими субъектами результатов 

предоставления субсидии»; 

- в разделе «Оценка результативности использования субсидии»: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Оценка достижения результатов предоставления субсидии»; 

в пункте 4: 

- в абзаце первом слово «результативности» исключить; 

- абзац третий признать утратившим силу; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Совокупный показатель достижения результатов предоставления субсидии 

определяется как среднеарифметическое значение всех частных показателей, 

характеризующих долю фактического выполнения i-го показателя, и рассчитывается 

по формуле: 

 

iR R / n,  где: 

 

R – совокупный показатель достижения результатов предоставления субсидии; 

Ri – доля исполнения i-го показателя, определенного отношением фактического 

исполнения показателя к плановому показателю; 

n – количество показателей, которые оцениваются за отчетный период.»; 

- в пункте 6 раздела «Оценка эффективности использования субсидии»: 

в абзаце первом слова «результативностью использования» заменить словами 

«совокупным показателем достижения результатов предоставления»; 

в абзаце четвертом слова «результативность использования» заменить словами 

«совокупный показатель достижения результатов предоставления». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 


