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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
№  0187300000519000024- 0049397-01

«ГР 2019 г.

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым», «Муниципальный 
Заказчик» (далее по тексту -  Заказчик), в лице исполняющего обязанности главы сельского поселения 
СалымЧеркезова ГенадиСаввича, действующего на основании Устава сельского поселения Салым, с 
одной стороны и муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное 
«Торгово-транспортное предприятие», именуемое в дальнейшем Перевозчик, в лице генерального 
директора Куклева Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности 
«Сторона», с соблюдением требований Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее -  Закон), Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в российской федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации» (далее Закон о перевозках) по итогам электронного 
аукциона на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона 
№0187300000519000024-ЗП от 22.07.2019г. на основании решения Единой комиссии по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд заключили настоящий Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Контракта используемые термины имеют следующее значение:
1.1.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут регулярных перевозок в границах 
Сельского поселения Салым, сельского поселения Сивыс-Ях.
1.1.2. Начальный остановочный пункт - первый по времени отправления транспортного средства 
остановочный пункт, который указан в расписании.
1.1.3. Конечный остановочный пункт - последний остановочный пункт, который указан в расписании.
1.1.4. Транспортное средствоработы, связанные с осуществлением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам -  автобус.
1.1.5. Рейс - путь транспортного средства по маршруту регулярных перевозок из начального 
остановочного пункта в конечный остановочный пункт или из конечного остановочного пункта в 
начальный остановочный пункт.
1.1.6. Регулярные перевозки - регулярные перевозки по регулируемым тарифам, осуществляемые с 
применением тарифов, установленных органами местного самоуправления, постановлением 
Администрации Нефтеюганского района
1.1.7. Карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о маршруте 
регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается использовать для перевозок по 
данному маршруту.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.1. Перевозчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работы, связанные с 
осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в сельском поселении Салым (далее -  работы), а Заказчик 
обязуется принять выполненные работы.
2.2. Перечень, объем, условия и характер услуг, выполняемых Перевозчиком работ, определяются 
техническим заданием (Приложение 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.3. Идентификационный код закупки-  193861901279086190100100330314931814.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН
3.1. Цена настоящего Контракта (Субсидия) является твердой и определена по результатам аукциона и 
составляет 5 835 390,15 (Пять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч триста девяносто рублей 15 
копеек). НДС не облагается на основании п.п. 7 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.Порядок 
предоставления субсидии осуществляется в соответствии с нормативно- правовым актом 
муниципального учреждения (Постановление от 18.01.2013 года № 6-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов от пассажирских 
перевозок на территории муниципального образования сельское поселение Салым по регулируемым 
тарифам».
3.1.1. В цену Контракта включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по 
Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе подлежащие к уплате налоги, сборы и 
другие обязательные платежи, стоимость работ по управлению транспортным средством, расходы по 
содержанию используемых транспортных средств, стоимость обслуживания и ремонта используемых



для оказания работ транспортных средств(включая замену запасных частей), расходы на страхование, в 
том числе стоимость полиса ОСАГО, расходы по заправке используемого для оказания работ 
транспортного средства топливом, стоимость прохождения предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей, стоимость технических средств контроля за соблюдением водителем 
режимов движения, труда и отдыха, стоимость обслуживания спутниковой аппаратуры ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/SPS и иные расходы, связанные с выполнением работ.
3.1.2. Подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.1.3. Перевозчик оставляет полученную им плату за проезд пассажиров и провоз багажа в своем 
распоряжении, в том числе наличные денежные средства, полученные от пассажиров, перечисления 
средств по безналичному расчету.
3.1.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в части затрат, не покрываемых доходами от 
перевозки пассажиров, в виде субсидий из местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований на 
эти цели.
3.2. Цена настоящего муниципального контракта не может изменяться в ходе заключения и исполнения 
Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 
Контрактом объёмов работ и иных условий исполнения Контракта, что оформляется Сторонами 
дополнительным соглашением к Контракту.
3.4. Выплата субсидий по настоящему Контракту, производится в рублях Российской Федерации, 
ежемесячно в безналичном порядке платёжными поручениями на расчётный счёт Перевозчика, 
указанный в разделен Контракта согласно плану финансирования на 2019г. (Приложение4).
3.5. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
3.6. Выплата субсидии производится Заказчиком в следующем порядке:
3.6.1. Выплата субсидии производится Заказчиком в течение 30 дней с даты предоставления 
подписанного без замечаний акта приёмки-сдачи выполненных работ (Приложение № 2).
3.6.2. Объем финансирования при невыполнении рейсов уменьшается на величину к, рассчитанную по 
формуле:
к = Тм -  (Тгод/Ьгод) хЬм (руб.), 
где:
Тм -  размер ежемесячного финансирования согласно настоящему контракту;
Тгод-сумма, предусмотренная контрактом в п. 3.1 настоящего Контракта;
Ьгод -  объем перевозок (в км) согласно расписанию, прилагаемому к настоящему контракту;
Lm -  количество невыполненных км пробега, запланированного на отчётный месяц.
3.7. При изменении расчётного счета Перевозчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчётного 
счета в течение 5 дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением 
Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счёт, несёт 
Перевозчик
3.8. В случае прекращения, приостановления финансирования или возникновения обстоятельств, 
повлёкших за собой необходимость приостановки выполнения работ связанных с осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа, Стороны в 5-дневный срок составляют акт, отражающий стадию 
выполнения работ, а также вопросы оплаты выполненных работ и понесённых затрат.
3.9. В случае уменьшения Заказчику соответствующими муниципальными органами в установленном 
порядке ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Перевозчика, Стороны 
согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе 
по цене и (или) объёму работ.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Контракту должны выполняться Перевозчиком в период с 01.09.2019г по 
31.12.2019г. включительно.
4.2. В случае если в п.4.1, настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства 
сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком 
работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны 
после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае 
Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором 
указываются:



-  сведения о прекращении действия Контракта;
-  сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в 
соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Перевозчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для 
проведения взаиморасчётов между Сторонами

5. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Для проверки соответствия выполняемых Перевозчиком работ требованиям Технического задания, 
действующим нормам и правилам, регулирующим порядок перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.
5.2. Приёмка результата работ, оказанных по настоящему Контракту, оформляется актом приёмки-сдачи 
выполненных работ (Приложение № 2), при этом единственным основанием для расчёта Заказчика за 
услуги, оказанные по настоящему Контракту является подписанный с обоих сторон акт приёмки-сдачи 
выполненных работ (Приложение № 2) и счет-фактура
5.3. Перевозчик в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет Заказчику

-  Ежемесячно - акт приёмки-сдачи выполненных работ (Приложение № 2);

5.4. Перевозчик в срок не позднееЗО числа месяца, следующего за отчётным, представляет Заказчику

-  Ежеквартально - отчет (Приложение №3)

5.5. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Перевозчика документов, 
указанных в п. 5.3 Контракта, рассматривает и подписывает их, либо в тот же срок направляет 
мотивированный отказ.
5.6. Основанием для отказа в приёмке выполненных работ является несоответствие указанных в акте 
сдачи-приёмки объёмов выполненных работ Перевозчиком объёмов фактическим объёмам выполненных 
работ, нарушение требований действующего в Российской Федерации законодательства при выполнении 
работ, нормативных документов, предъявляемых к такого рода работам, а также требованиям Заказчика, 
определённым настоящим Контрактом.
5.7. При наличии претензий к качеству и объёму выполненных работ, акту приёмки-сдачи выполненных 
работ, Заказчик в течение указанного в пункте 5.3 срока обязан направить Перевозчику письменное 
обоснование для отказа от подписания акта приёмки-сдачи выполненных работ выполненных работ, с 
перечислением выявленных недостатков, сроков их устранения.Уведомление о невыполнении или 
ненадлежащем выполнении Перевозчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в 
письменной форме и направляется Перевозчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. 
Адресом электронной почты для получения уведомления является: nrmuttp@mail.ru. Номером факса для 
получения уведомления является: 8(3463)250563.
5.8. В случае если Перевозчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественных 
работах, Перевозчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, 
экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, 
экспертной организации осуществляется Перевозчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ
эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Перевозчиком.
5.9. Перевозчик в установленный в уведомлении (пункт 5.7 Контракта) срок обязан устранить все 
допущенные нарушения. Если Перевозчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик 
вправе предъявить Перевозчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков 
работ и (или) направить Перевозчику требование о расторжении Контракта по соглашению Сторон, 
принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение 
нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к 
Контракту.
5.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Перевозчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, приемка выполненных работ оформляется Актом 
взаимосверкиобязательств, в котором указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах 
по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки 
(штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета 
неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Перевозчику по 
Контракту. Акт взаимосверкиобязательствсоставляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком (в 
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и 
утверждается Заказчиком) и Подрядчиком.
5.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Перевозчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) 
возмещения убытков причинённых Перевозчиком. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) 
убытков производится Заказчиком на основании Акта взаимосверкиобязательств.
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При этом исполнение обязательства Перевозчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) 
убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.
5.12. По итогам приёмки выполненных работ Перевозчиком, акт приёмки-сдачи выполненных работ 
подписывается Заказчиком (в случае создания приёмочной комиссии подписывается всеми членами 
приёмочной комиссии и в тот же день утверждается Заказчиком) и в день окончания приёмки один 
экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ направляется Перевозчику.
5.13. Заказчик не несёт ответственности перед Перевозчиком за задержку платежа в случае 
задержки Перевозчиком оформления актов приёмки-сдачи выполненных работ результата услуг по 
вине Перевозчика.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
6.1. Контроль качества работ осуществляется Сторонами в соответствии с требованиями действующих 
нормативных актов.
6.2. Контроль за выполнением работ осуществляется Заказчиком в виде регулярных проверок за 
соблюдением Перевозчиком условий исполнения настоящего контракта
6.3. По результатам проверок работы Перевозчика и выявления работающего подвижного состава на 
маршрутах без документов и с нарушением условий, предусмотренных настоящим контрактом, 
Перевозчику выдаётся письменное предупреждение «О нарушении правил осуществления пассажирских 
перевозок».
6.4. В целях оперативного контроля за выполнением работ Перевозчик ведёт следующую 
документацию:

-  книгу жалоб и предложений;
-  журнал регистрации выдачи билетных учетных листов
-  журнал предрейсового осмотра транспортных средств
-  журнал предрейсового освидетельствования водителей транспортных средств.

7. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
7.1. Заказчик обязуется:
7.1.1. Своевременно оплачивать выполненные Перевозчиком работы согласно разделу Знастоящего 
Контракта.
7.1.2. Оказывать содействие по обеспечению надлежащего состояния проезжей части улиц и дорог на 
автобусном маршруте и содержанию остановочных пунктов.
7.1.3. Доводить до сведения Перевозчика факты нарушения договорных обязательств по качеству 
транспортного обслуживания. Факты нарушений подтверждаются: актом Заказчика и Перевозчика, 
письменными обращениями граждан о нарушениях в работе пассажирского автотранспорта, 
публикациями в средствах массовой информации.
7.1.4. Рассматривать в установленном порядке предоставленные Перевозчиком предложения по 
улучшению качества обслуживания пассажиров и организации их перевозок по автобусным маршрутам, а 
также изменению условий настоящего муниципального контракта.
7.1.5. Предоставлять Перевозчику по его письменному запросу акты сезонного обследования 
эксплуатационного состояния автобусных маршрутов, по которым им осуществляются перевозки 
пассажиров.
7.1.6. Принимать меры по нормативному содержанию дорожной сети, находящейся в ведении 
Заказчика и используемой Перевозчиком при перевозке пассажиров автобусами, а также информировать 
органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии дорожной сети, находящейся в их 
ведении.
7.1.7. Выдать Перевозчику в день подписания Контракта:

-  оформленный в установленном порядке паспорт маршрута по маршрутам, указанным в техническом 
задании (Приложение 1) к Контракту или его копию;
-  маршрутные карты на каждое транспортное средство, предусмотренное для использования по 
перевозке пассажиров по маршруту.

В случае утраты разрешения или маршрутной карты по заявлению Перевозчика выдать ему в 10-дневный 
срок дубликаты указанных документов
7.2. Заказчик имеет право:
7.2.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, качество и 
безопасность предоставляемых Перевозчиком услуг по перевозкам пассажиров и багажа, в том числе с 
использованием средств спутниковой навигации, а также путём беспрепятственного допуска 
Перевозчиком представителей Заказчика и других контролирующих органов
7.2.2. Контролировать целевое использование Перевозчиком финансовых средств, в ходе реализации 
Контракта.



7.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Перевозчиком предписаний надзорных органов.
7.2.4. Осуществлять проверку исправности транспортных средств и бухгалтерской отчётности.
7.2.5. Осуществлять контроль правильности учёта работы пассажирского транспорта, качество 
предоставляемых населению транспортных услуг с привлечением контрольных служб, органов 
исполнительной власти местного самоуправления
7.2.6. Приостановить работы в случае нарушения условий Контракта Перевозчиком до момента их 
полного устранения за счёт Перевозчика.
7.2.7. При обнаружении представителем Заказчика нарушений Перевозчиком условий настоящего 
муниципального контракта и требований законодательства Российской Федерации в области 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования составить акт проверки, 
выдать предписание об устранении выявленных нарушений с установлением сроков их устранения, а 
также составить протокол об административном правонарушении в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, с привлечением 
Перевозчика к административной ответственности через соответствующие органы в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
7.2.8. Вносить предложения Перевозчику по улучшению качества обслуживания пассажиров и 
организации их перевозок по автобусным маршрутам, а также изменению условий настоящего 
муниципального контракта.
7.2.9. Вносить изменения в расписание движения автобусов в сельском поселении Салым, в том числе 
отдельно в рабочие, выходные (субботних, воскресных) и праздничные дни.
7.3. Перевозчик обязуется:
7.3.1. Осуществлять перевозки пассажиров по тарифам, установленным постановлением Администрации 
Нефтеюганского района «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах двух поселений Нефтеюганского района».
7.3.2. Получить в установленном порядке в день подписания Контракта паспорт маршрута, указанным 
в Техническом задании(Приложение 1) к Контракту, маршрутные карты на каждое транспортное 
средство, предусмотренное для выполнения работ по перевозке пассажиров, и обеспечить их 
сохранность в течение всего срока действия Контракта. Не допускать изменение маршрута следования 
транспортного средства
7.3.3. Обеспечивать выпуск и работу технически исправных транспортных средств на маршруте в 
строгом соответствии с утверждённым расписанием движения автобусов в сельском поселении Салым, 
сельском поселении Сивыс-Ях, указанным в Техническом задании (Приложение ^Государственный 
номер транспортного средства должен соответствовать государственному номеру транспортного 
средства, сведения о котором указаны в Техническом задании(Приложение 1) Предоставить 
квалифицированный, опытный персонал, для безопасного оказания услуг.
7.3.4. Обеспечить оформление путевых листов для водительского состава, осуществляющего 
управление автотранспортом
7.3.5. Обеспечить работу автобусов на маршрутах со 100% регулярностью и соблюдением графика 
движения.
7.3.6. Обеспечить культурное обслуживание пассажиров и своевременное реагирование на 
поступающие от населения жалобы
7.3.7. Обеспечивать информирование пассажиров о Правилах пассажирских перевозок, о порядке 
оплаты за проезд, о наименовании остановочных пунктов во время движения по маршруту.
7.3.8. Обеспечивать посадку и высадку пассажиров на каждом остановочном пункте с 
предоставлением пассажирам максимально возможных удобств (например - подъезд непосредственно к 
специальной площадке, тротуару, бордюру и др.).
7.3.9. Не допускать взимания сумм оплаты за проезд свыше тарифов, утверждённых постановлением 
Администрации Нефтеюганского района «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах двух поселений Нефтеюганского района», 
и без выдачи пассажирам разовых проездных билетов (талонов).
7.3.10. Вести учёт перевозок пассажиров, осуществлять линейный контроль за полнотой сбора платы за 
проезд пассажиров, ведением водителями маршрутных автобусов путевой документации, обеспечивать 
сбор выручки собственными силами.
7.3.11. Предоставлять статистическую отчётность, производить уплату налогов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
7.3.12. Осуществлять перевозку льготной категории пассажиров по социальным проездным билетам и 
по социальным талонам с соблюдением условий действующего законодательства, регулирующего 
перевозную деятельность.
7.3.13. Предоставлять Заказчику отчётность по предусмотренным формам (Приложение № 2,3).
7.3.14. Обеспечить выдачу каждому пассажиру проездного документа, соответствующего требованиям 
Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом».



7.3.15. Обеспечить допуск беспрепятственный представителей Заказчика в автобус на 
остановочных пунктах автобусного маршрута для проверки исполнений условий настоящего 
муниципального контракта и требований законодательства Российской Федерации и Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югра в области перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования.
7.3.16. По первому требованию представлять Заказчику сведения, полученные с помощью 
аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (при наличии).
7.3.17. Обеспечить организацию с привлечением работников органов здравоохранения предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра водителей, организовывать мероприятия по совершенствованию 
водителями навыков первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
7.3.18. Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях дорожно-транспортных происшествий с 
участием автобусов Перевозчика, выполняющих условия настоящего муниципального контракта.
7.3.19. Немедленно сообщать Заказчику о выявленных в процессе эксплуатации автобусных маршрутов 
недостатках в состоянии автомобильных дорог, улично-дорож:ной сети в населённых пунктах, их 
обустройства, угрожающих безопасности движения.
7.3.20. Предоставлять Заказчику автобусы в случаях необходимости транспортного обслуживания 
мероприятий, проводимых Заказчиком, по вопросам, связанным с:

-  гражданской обороной и мобилизационной работой при переводе органов управления и экономики 
с мирного на военное положение и возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

7.4. Перевозчик имеет право:
7.4.1. На возмещение недополученных доходов, возникающих в связи выполнением работ, сданных 
Заказчику по акту выполненных работ, отражающему количество и качество вложенного Перевозчиком 
труда.
7.4.2. При невыполнении или нарушении договорных обязательств Заказчиком требовать от него 
изменения условий Контракта, корректировки маршрутных расписаний.
7.4.3. Временно прекращать движение автобуса на маршруте при возникновении ситуаций, грозящих 
безопасности движения, здоровью и жизни пассажиров, а также при аварийном состоянии дорог, 
вызванном стихийными бедствиями и изменением климатических условий, с обязательным письменным 
уведомлением Заказчика.
7.4.4. Вносить предложения Заказчику по улучшению качества обслуживания пассажиров и 
организации их перевозок по автобусным маршрутам, корректировке маршрутных расписаний с целью 
рационализации пассажирских перевозок, а также изменению условий настоящего муниципального 
контракта.
7.4.5. На установку в автобусах видеорегистраторов (с возможностью фиксирования обстановки 
внутри автобуса).

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
5.9. Перевозчик обязан выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы с соблюдением 
требований действующих норм, регулирующих выполнение работ, связанных с осуществлением 
пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом по регулярным маршрутам.
5.10. Перевозчик гарантирует в течение срока оказания услуг функционирование всех характеристик 
ЭПС, указанных в настоящем Техническом задании, путём использования технологических 
инструментов правообладателя.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту осуществляются путём заключения 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с 
односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.
9.3. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в 
случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее 
исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность 
исполнения настоящего Контракта.
9.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в 
случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее 
исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность 
исполнения настоящего Контракта.
9.5. В случае расторжения Контракта по соглашению Перевозчик возвращает Заказчику все денежные 
средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает



расходы (издержки) Перевозчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту в 
порядке, предусмотренном статьейЗнастоящего Контракта.
9.6. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения 
отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 
10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.
9.7. В случае принятия решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, 
следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и 
направляется Перевозчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Перевозчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, 
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его 
вручении Перевозчику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим 
уведомлением Перевозчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении 
Перевозчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии 
Перевозчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных 
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 
тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в единой информационной системе.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Перевозчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта
9.9. Заказчик вправе принять решение о расторжении настоящего Контракта в одностороннем порядке 
без возмещения убытков, обусловленных прекращением Контрактных отношений до завершения 
выполняемых работ в следующих случаях:
а) отсутствия по не зависящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ 
по Контракту;
б) нарушений лицензионных требований по представлению Управления государственного 
автодорожного надзора по Тюменской области Министерства транспорта России;
в) требований правил дорожного движения, повлёкших создание угрозы жизни и здоровью граждан, 
участвующих в дорожном движении, по представлению ГИБДД ОВД по Нефтеюганскому району 
Ханты-Мансийского автономного округа -Югра.
г) неоднократного нарушения Перевозчиком схем и расписания движения автобусов по регулярным 
маршрутам;
д) нарушения Перевозчиком более чем двух раз правил осуществления пассажирских перевозок и 
багажа;
е) аннулирования лицензии на право осуществления пассажирских перевозок, наличия других 
актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, 
лишающие Перевозчика права на выполнение работ по настоящему Контракту.
ж) неоднократное нарушение Перевозчиком условий настоящего Контракта и неисполнение указаний 
Заказчика, направленных Перевозчику в форме предписания;
з) выявления Заказчиком случаев замены транспортных средств без надлежащего согласования
9.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в любое время 
до момента его полного исполнения, без права требовать от Перевозчика возмещения убытков, если 
такой отказ не является следствием недобросовестного исполнения Перевозчиком своих обязательств, и 
обусловлен личными мотивами Заказчика. При этом у Заказчика возникает обязанность оплаты 
фактически исполненного объёма работ.
9.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, порядке без 
возмещения убытков, обусловленных прекращением Контрактных отношений до завершения 
выполняемых работ в следующих случаях:

а) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 
Перевозчиком на этапе размещения закупки;
б) установления факта проведения ликвидации Перевозчика -  юридического лица или наличия решения 
арбитражного суда о признании Перевозчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного 
производства.
в) установления факта приостановления деятельности Перевозчика в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) установления факта наличия у Перевозчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой 
стоимости активов Перевозчика по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый



отчётный период, при условии, что Перевозчик не обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.12. Перевозчик вправе потребовать расторжения Контракта в следующих случаях:

- при просрочке оплаты Заказчиком выполненных работ по причинам, не зависящим от Перевозчика на 
срок, превышающий 30 дней.

9.13. Прекращение или окончание действия настоящего Контракта влечёт за собой прекращение 
обязанностей сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если 
таковые имели место в период действия настоящего Контракта.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, в том числе за неполное и 
(или) несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
10.2. За просрочку обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Перевозчик выплачивает 
Заказчику пени в размере, рассчитанном в следующем порядке:
10.2.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Перевозчиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, 
указанной в п. 3.1 Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Перевозчиком.
10.3.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение Перевозчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Перевозчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом Перевозчик за каждый случай неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Контракта уплачивает Заказчику штраф в порядке, утвержденным 
постановлением правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 года, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. 
рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. 
рублей до 1 млрд, рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд, 
рублей до 2 млрд, рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд, 
рублей до 5 млрд, рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд, 
рублей до 10 млрд, рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд, 
рублей.
10.3.1.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Перевозчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 
контракта.
10.4. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, 
кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Перевозчик возмещает в полном объёме понесённые 
Заказчиком убытки.
10.5. В случае начисления Заказчиком Перевозчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик 
направляет Перевозчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесённые Заказчиком 
убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 (десяти) дней со дня 
направления требования. В случае, если Перевозчик в добровольном порядке в установленный 
Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер 
оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, 
предусмотренном п. 10 Контракта. При этом исполнение обязательства Перевозчика по перечислению 
неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.
10.6. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Перевозчика 
последний обязан возместить Заказчику понесённые им убытки.
10.7. Г1еревозчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.



10.8. Перевозчик несёт ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и 
оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих 
лиц.
10.9. Перевозчик в соответствии с законодательством Российской Федерации несёт ответственность за 
причинение Заказчику и/или третьим лицам в полном объёме убытков и ущерба его имуществу, 
явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Перевозчика и /или его персонала при 
выполнении работ в рамках настоящего контракта.
10.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Перевозчик 
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трёхсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер 
штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, утвержденным 
постановлением правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 года
10.11.1. За неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в порядке, 
утвержденным постановлением правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 года, определяемой в 
следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.12. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает стороны от 
исполнения своих обязательств.
10.13. Сторона контракта освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
Ю.14.0бщая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. В соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Перевозчик самостоятельно выбирает способ обеспечения исполнения контракта и 
предоставляет Заказчику из перечисленных на выбор: безотзывная банковская гарантия, выданная банком 
или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
11.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер 
обеспечения исполнения Контракта составляет 293 235 рублей 69 копеек (5 % процентов от начальной 
(максимальной) цены Контракта). В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник 
закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом 
положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Федеральный закон).
11.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения 
Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 
исполнения Контракта.
11.4. Обеспечение исполнения контракта устанавливается на срок действия контракта до полного 
исполнения обязательств сторонами, а срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
контракта не менее чем на один месяц.
Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, 
будут возвращены Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по 
настоящему Контракту в течение 10-ти дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного 
требования Исполнителя. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Исполнителем в 
письменном требовании.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
31.12.2019, в части взаиморасчётов -  до полного исполнения сторонами обязательств.



13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту разрешаются 
сторонами путём переговоров.
13.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор рассматривается в 
установленном действующим законодательством порядке в Арбитражном суде Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они 
имеют ссылку на Контракт, оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон, и не противоречат действующему законодательству.
14.2. По всем вопросам, вытекающим из настоящего Контракта и неурегулированным им, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.
14.3. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
14.4. Переписка между Сторонами осуществляется путём обмена факсимильными сообщениями, 
сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, 
указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день 
отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый 
(не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.
14.5. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу по одному для каждой из сторон.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПЕРЕВОЗЧИК

МУ «Администрация сельского поселения Салым» 
628327 РФ Тюменская область ХМАО-Югра 
Нефтеюганский район п.Салым, ул. Центральная, дом 
1
ИНН 8619012790 КПП 861901001 
ОГРН 1058601676957 ОКТМО 71818405 
расчетный счет40204810365770500011в РКЦ Ханты- 
Мансийскг. Ханты-Мансийск БИК 047162000 
Телефон (3463) 29-02-19, тел./факс 29-01-19, 
тел. Бухгалтерии 29-04-40

Муниципальное предприятие Нефтеюганское 
районное муниципальное унитарное «Торгово
транспортное предприятие»
628305 Ханты- Мансийский автономный окру1 
Югра, г. Нефтеюганск, ул. Энергетиков, д. 12 
ИНН 8619008377 КПП 8619001001 
ОГРН 1028601791965
Расчетный счет 40702810700070000018, филиа 
Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открыта 
г. Ханты-Мансийск 

Кор. счет 30101810465777100812 
БИК 047162812 
Тел. 8(3463)23-08-64

Генеральный директор

М.п.
А.А. Куклев



Приложение 1
К муниципальному контракту 

№ 01873000С 324-0049397-01
от « 2019г.

Техническое задание на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских
перевозок по регулируемым тарифам

1.1 Настоящее техническое задание определяет порядок, условия и требования к выполнению работ, 
связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам в сельском 
поселении Салым, сельском поселении Сивыс-Ях.
1.2. Место выполнения работ: требуется выполнить работы, связанные с осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в соответствии с паспортом маршрута, маршрутным 
расписанием на маршрутах регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам в сельском 
поселении Салым.
1.3. Утверждённые маршрутные расписания движения транспортных средств действуют до изменения 
Заказчиком. Согласование изменений должно быть проведено в установленном порядке.
1.4. Оперативное уточнение расписаний и других показателей обслуживания маршрутов может 
производиться Заказчиком лишь по дополнительному согласованию с Перевозчиком и не позднее, чем за 
пять суток до вводимых изменений.
1.5. Перевозка пассажиров осуществляется по тарифам, утверждаемым постановлением 
Администрации Нефтеюганского района.
1.6. Расписания движения транспортных средств должны обеспечивать обслуживание пассажиропотока 
с заданным качеством и с учётом требований нормативных актов, регламентирующих деятельность по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

2. Перечень документов, требованиям которых должны соответствовать выполняемые работы:
2.1. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта»;
2.2. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
2.3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
2.4. Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности исполнителя за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров»;
2.5. Федеральный закон от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;
2.6. ГОСТ Р 51709-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные 
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки(постановление 
Госстандарта России от 01.02.2001 № 47-ст);
2.7. ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования» 
(постановление Госстандарта Российской Федерации от 14.11.2001 № 461-ст);
2.8. Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009 № 112;
2.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №720 «Об утверждении 
технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств»;
2.10. Правила дорожного движения Российской Федерации, утверждённые постановлением Совета 
Министров - Правительством Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090;
2.11. Приказ Минтранса России от 31.07.2012 № 285 «Об утверждении требований к средствам 
навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории М, 
используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки 
опасных грузов»;

3. Требование к транспортным средствам:
3.1. Техническое состояние транспортных средств должно отвечать требованиям ГОСТ Р 51709-2001 
«Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки».
3.2. Состояние кузова -  отсутствие очагов коррозии, повреждений.
3.3. Состояние салона -  отвечает нормам и правилам санитарной гигиены. Исправное состояние 
сидений.
3.4. Отопление и вентиляция салона -  соответствует требованиям для работы в холодных 
климатических условиях. Микроклимат и состояние воздушной среды в салоне отвечает нормативным 
требованиям.

1. Общие положения



3.5. Оснащение внешними световыми приборами -  количество, тип, цвет, режим работы и 
расположение соответствует ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки».
3.6. Оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, согласно постановления 
правительства Российской Федерации от 25.08.2008г. №641 «Об оснащении транспортных, технических 
средств и систем аппаратурной спутниковой навигации Глонасс или Глонасс/GPS», приказа министерства 
транспорта Российской Федерации от 26.01.2012 г. № 20 «Об утверждении порядка оснащения 
транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, 
категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для 
перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS» - по согласованию сторон.
3.7. Автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки, помимо требований, определённых 
правилами дорожного движения, должны иметь в наличии:

опознавательный знак;
-  аптечку;
-  огнетушитель;

3.8. Внутри транспортного средства должна размещаться следующая информация:

-  наименование, адрес и номер телефона перевозчика;
-  фамилия водителя, а при наличии кондуктора - также фамилия кондуктора;

наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа;
-  стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа; указатели мест для пассажиров с 
детьми и инвалидов; указатели мест расположения огнетушителей;
-  указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства;
-  указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами;
-  правила пользования транспортным средством или выписка из таких правил;
-  перечень категорий граждан, пользующихся льготами.

3.9. Транспортные средства должны быть оборудованы указателями маршрута регулярных перевозок, 
которые размещаются:

-  на лобовом стекле транспортного средства и (или) в верхней части лобового стекла;
-  на правой стороне кузова по ходу транспортного средства;
-  на заднем окне транспортного средства

4._____ Расписание движения автобусов:
Г рафик № 4/4 График № 4/5 Г рафик № 4/6
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5. Требования к транспортным средствам:
5.1. Количество транспортных средств - не менееЗ единиц.
5.2. Транспортные средства должны иметь срок эксплуатации с даты первой регистрации в органах ГИБДД 
(полных лет) не более 6-ти лет на момент размещения извещения о проведении аукциона.
5.3. Техническое состояние транспортных средств должно соответствовать нормативным правовым актам, 
регламентирующим техническое состояние транспортных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
5.4. Вид транспортных средств -- автобусы
5.5. Категория транспортных средств -  М3 (класс ТС I-II). Экологический класс транспортных средств — 
не ниже третьего.
5.6. Вместимость каждого транспортного средства на маршруте должна быть не менее 15 мест для сидений/ 
54 общая вместимость
5.7. Класс транспортных средств: малый и средний класс транспортных средств
5.8. Длина транспортного средства - от 7 метров до 10 метров

6. Основные обязательные требования к содержанию, условиям и качеству услуг:
6.1. Перевозчик обязан обеспечить подачу автотранспорта в технически исправном состоянии.
6.2. Предоставляемые услуги должны обеспечивать нормальную и безопасную эксплуатацию 
транспортного средства. Обязательное автострахование автомобилей силами и за счёт Перевозчика 
(согласно Федерального закона от 25.04.2002 ЖО-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств».
6.3. В течение всего срока предоставления транспортных средств производить заправку транспорта 
горюче-смазочными материалами, поддерживать надлежащее состояние транспортного средства, включая 
осуществление ТО, ТР и капитального ремонта (согласно п.З ст.18 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).
6.4. В случае поломки автотранспортного средства, Перевозчик обязан согласовывать с Заказчиком марку 
автобуса, предлагаемую в качестве замены, за сутки до рейса.
6.5. Перевозчик обязан проводить ежедневное предрейсовое и послерейсовое медицинское 
освидетельствование водительского состава, которое должно осуществляться в соответствии с 
методическими рекомендациями «Об организации проведения предрейсовых медицинских осмотров 
водителей транспортных средств», утверждённого письмом от 21.08.2003 г. №2510/9468-03-32 «О 
предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств».
6.6. Водитель при работе на линии должен иметь при себе и предъявлять контролирующим органам:

-  путевой лист установленной формы с отметкой о допуске транспортного средства и водителя к работе 
на линии, времени начала и окончания работы, наименование маршрута и т.д.;

схему маршрута с указанием опасных участков:
-  график (расписание) движения с указанием времени прохождения начальной, промежуточных и 
конечной остановок;
-  учетно-билетную документацию; 

книгу жалоб и предложений
6.7. Перевозчик должен обеспечить чистоту салонов автотранспортных средств, не допускать 
неисправностей, которые могут нанести вред здоровью и имуществу пассажиров

Согласно техническому заданию конкурсной документации, предложению участника конкурса 
Дополнительно в техническое задание включается перечень транспортных средств, используемых 
при выполнении работ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК 

МУ «Администрация сельского поселения Салым»

ПЕРЕВОЗЧИК
Муниципальное предприятие Нефтеюганское районн 
муниципальное унитарное «Торгово-транспортное 
предприятие

Генеральный директор

М.п.
А.А.Куклев



Приложение № 2 к контракту 
№ 0187300000519000024-0049397-01

от «СО» Q %  20]3г.

Акто приемке выполненных работ, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с
осуществлением

регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифамот «___»___________2019
года №___

за период с «___»____________2019 года по «___ »________________2019 года

Заказчик: Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»
Юридический адрес: 628327 РФ Тюменская область ХМАО-Югра Нефтеюганский район п.Салым, ул. 
Центральная, дом 1
Почтовый адрес: 628327 РФ Тюменская область ХМАО-Югра Нефтеюганский район п.Салым, ул. 
Центральная, дом 1
Основание: муниципальный контракт от «____»________20____г. № ________________
Валюта: Руб.________ ________ ________ ___________ ________________________________________
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1
Всего выполнено работ на сумму:________________________________руб.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 
срокам выполнения работ не имеет.
Настоящий акт является основанием для расчета Сторон на общую сумму
__________________________________руб.
в порядке, установленном в разделе 3 Контракта от «___»________20______г. № _____ .

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

Сдал: Принял

ПЕРЕВОЗЧИК: 1АКАЗЧИК



Приложение № 3 
к муниципальному контракту 

№ 0187300000519000024-0049397-01 
от « OSl_»  2019г.

Ежеквартальный отчет от перевозки пассажиров за период "[указать период]"

Технико-экономические и финансовые показатели деятельности 
аЕгготранспортного предприятия в части выполнения внутримуниципальных пассажирских 

перевозок по маршрутам, субсидируемым из бюджета с.п. Салым
за (составляется за 4месяца)2019 года

Наименование предприятия_________

№ и дата муниципального контракта

Наименование показателя Ед. изм.
Утвержденный

план
на 2019 год

С 01.09.2019 года
{нарастающим итогом)

План Факт

Среднесписочное количество техники Ед.

Автодни в работе Дн.

Авточасы Час.

Общий пробег Км

Среднесуточный пробег Км

Среднесписочное количество водителей Чел.

Среднемесячная заработная плата водителей Тыс.руб.

Количество выполненных рейсов Ед.

Перевезено пассажиров Чел.

- в том числе льготников Чел

Пассажирооборот, всего Пасс.км

в том числе по маршрутам:
1. Пасс.км
2. Пасс.км
3. Пасс.км
Стоимость билета по маршрутам:
1. Руб.
2. Руб.
3. Руб.
И т.д.

ДОХОДЫ (выручка - без учета суммы субсидии 
из окружного бюджета), всего, в том числе: Тыс.руб.
- от продажи билетов на проезд пассажиров и 
провоз багажа Тыс.руб.
- поступления из местных бюджетов за проезд 
льготников Тыс.руб.

РАСХОДЫ на выполненный объем работ, 
всего
в том числе: Тыс.руб.
I. Прямые расходы, всего
из них: Тыс.руб.

Расходы на оплату труда водителей маршрутных Тыс.руб.



автобусов
Отчисления на социальные нужды от величины 
расходов на оплату труда водителей маршрутных 
автобусов

Тыс.руб.

Расходы на топливо Тыс.руб.
Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные 
материалы для маршрутных автобусов Тыс.руб.

Расходы на износ и ремонт шин Тыс.руб.
Расходы на техническое обслуживание и 
эксплуатационный ремонт Тыс.руб.

Амортизация Тыс.руб.
Аренда, лизинг Тыс.руб.
II. Косвенные расходы, всего
из них: Тыс.руб.

Накладные расходы Тыс.руб
Управленческие расходы Тыс.руб.
Коммерческие расходы Тыс.руб.
III. Рентабельность, всего
из них: Тыс.руб

Социальная составляющая Тыс.руб.
Инвестиционная составляющая Тыс.руб

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (+, -) Тыс.руб.

Возмещено Тыс.руб.
Не возмещенные убытки, прибыль (+,-) Тыс.руб.

Руководитель предприятия: ФИО_________________________подпись
Главный бухгалтер: ФИО_________________________подпись______

Исполнитель: Ф И О _______________________ № тел.
Дата:________________________



Приложение № 4 
к муниципальному контракту

№  0187300000519000024- 0049397-01
от «_02_» Q(g> 2019 г.

План финансирования на 2019 год

Период Сумма, руб.

Сентябрь 1 416 357, 00
Итого .3 квартал 1 416 357, 00
Октябрь 1 529 665, 56

Ноябрь 1 416 357, 00
Декабрь 1 473 010, 59

Итого 4 квартал 4 419 033, 15
ВСЕГО: 5 835 390, 15

ПЕРЕВОЗЧИК: ЗАКАЗЧИК


