
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.11.2019  №_____ 386-п

Об утверждения Порядка определения 
начальной (максимальной) цены 
контракта, а также цены контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении 
закупок в сфере регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в 
границах Еловского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 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», Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 30 мая 2019 г. № 158 «О Порядке определения начальной 
(максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 
закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения начальной

(максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 
закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в границах Еловского
муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Еловского 
муниципального района от 16 июля 2018 г. № 231-п «Об утверждения Порядка 
определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта,



заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах 
Еловского муниципального района».

3. Обнародовать постановление в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район» и разместить на 
официальном сайте Еловского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района по развитию инфраструктуры 
Кустова Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 18.11.2019 г. № 386-п

ПОРЯДОК
определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам в границах Еловского муниципального района

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации части 2 статьи 14 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок определяет единые правила расчета 
Администрацией Еловского муниципального района (далее - заказчик) начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), при осуществлении 
закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в границах Еловского 
муниципального района.

3. В случае если в соответствии с документацией о закупках работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
(далее - работ), либо в соответствии с контрактом (в случае осуществления 
закупок таких работ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(далее - подрядчик) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит 
перечислению заказчику, НМЦК определяется по формуле (1), согласно 
приложению 1 к Порядку, а если эта плата подлежит перечислению подрядчику 
по формуле (2), согласно приложению 2 к Порядку.

НМЦК = ̂ ( С ,  + С01)
м , руб.(1)

НМЦК = ̂  (с , + ) -  Cvt - п
ы , руб. (2)

где:
Ci - определенная в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка 

максимальная стоимость работы транспортных средств i-ro класса за весь срок 
действия контракта, руб.;

Coi - стоимость приобретения и установки в транспортных средствах i-ro 
класса оборудования для организации безналичной оплаты проезда, а также 
плановые расходы на его эксплуатацию и (или) на оплату услуг оператора



системы безналичной оплаты проезда в случае, если контрактом предусмотрено, 
что приобретение, установка и эксплуатация и (или) на оплату услуг оператора 
системы безналичной оплаты проезда такого оборудования осуществляется за 
счет подрядчика, руб.;

Ссуб - размер субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в целях 
компенсации недополученных доходов от предоставления льгот на проезд 
пассажиров или части затрат на выполнение предусмотренных контрактом работ, 
руб. (в отсутствие соответствующих нормативных правовых актов Ссуб 
принимается равным нулю);

П - определенная в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка 
планируемая плата за проезд пассажиров и провоз багажа, оставляемая в 
распоряжении подрядчика, руб.;

к - количество предусмотренных контрактом классов транспортных средств.
4. Расчет планируемой платы за проезд пассажиров и провоз багажа, 

оставляемой в распоряжении подрядчика:
4.1. Если до осуществления закупок, перевозки по предусмотренным 

контрактом маршрутам выполнялись не менее 12 месяцев (nBjt / nBj0 < 1, 
планируемый пробег меньше или равен фактического за предыдущий период), 
плата определяется по формуле (3), согласно приложению 3 к Порядку.

т п

п = Y L { nioх 7, х руб., (3)
Ы  у=1

4.2. Если до осуществления закупок, перевозки по предусмотренным 
контрактом маршрутам выполнялись не менее 12 месяцев (ПВ,{ / ITBj0 > 1, 
планируемый пробег больше фактического за предыдущий период), плата 
определяется по формуле (4), согласно приложению 4 к Порядку.

т п

Я  = £ Е ( Я* х - 0 , руб.(4)
/=1 7=1

4.3. Если до осуществления закупок перевозки по предусмотренным 
контрактом маршрутам не выполнялись или выполнялись менее 12 месяцев плата 
определяется по формуле (5), согласно приложению 5 к Порядку.

П 2  (С/ х ^ в ),руб.  (5)
/=1

где:
noj - фактическая плата за проезд пассажиров и провоз багажа, полученная 

на j -том маршруте в течение периода не менее 12 месяцев, предшествующего дате 
начала проведения расчетов HMUK, руб.;

It - индекс изменения тарифов на перевозки пассажиров и багажа за каждый 
год срока действия контракта, определенный на основе регулируемых тарифов, 
установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
если иное не установлено законом данного субъекта Российской Федерации, 
принятым в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 
220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" или, в случае отсутствия такового акта,
принимаемый равным индексу потребительских цен на платные услуги



населению для t-oro года срока действия контракта, определяемому в 
соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России прогнозами 
социально-экономического развития Российской Федерации’

ПВ]о - пределенный в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка 
фактический пробег, приведенный по вместимости, транспортных средств, 
используемых для перевозок по j -ому маршруту в течение периода не менее 12 
месяцев, предшествующего дате начала проведения расчетов НМЦК, место-км;

rtBjt - определенный в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка 
планируемый пробег, приведенный по вместимости транспортных средств, 
используемых для перевозок по j -ому маршруту в t-ом году срока действия 
контракта, место-км;

п - количество предусмотренных контрактом маршрутов; 
m -  срок действия контракта, лет.
Ci - определенная в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка 

максимальная стоимость работы транспортных средств i-ro класса за весь срок 
действия контракта, руб.;

Кв - коэффициент возмещения стоимости работы выручкой от оплаты 
проезда, рассчитанный как соотношение общей фактической платы за проезд 
пассажиров и провоз багажа по ранее установленным маршрутам к общей 
фактической себестоимости работы, совершенной всеми транспортными 
средствами на ранее установленных маршрутах за период, равный не менее 12 
месяцев до даты начала проведения расчетов НМЦК.

к - количество предусмотренных контрактом классов транспортных средств.
5. Фактический пробег, приведенный по вместимости, транспортных 

средств, используемых для перевозок по j-ому маршруту в течение периода не 
менее 12 месяцев, предшествующего дате начала проведения расчетов НМЦК 
(IlBoj), определяется по формуле (6), согласно приложению 6 кПорядку.

р

ПВр = X Ljoi х Q,, место-км. (6)
(=1

где:
Ljoi - фактический пробег транспортных средств i-ro класса по j -ому 

маршруту в течение периода не менее 12 месяцев, предшествующего дате начала 
проведения расчетов НМЦК, км;

Qi - максимальная вместимость транспортных средств i-ro класса, мест;
р - количество предусмотренных контрактом классов транспортных средств 

на j -ом маршруте.
6. Планируемый пробег, приведенный по вместимости транспортных 

средств, используемых для перевозок по j -ому маршруту в t-ом году срока 
действия контракта (HBjt), определяется по формуле (7), согласно приложению 7 
к Порядку.

щ ,  = х а
,=1 , место-км. (7)

где:
Ljti - предусмотренный контрактом пробег транспортных средств i-ro 

класса по j -ому маршруту в t-ом году срока действия контракта, км., определяет



заказчик в Техническом задании. Определяем расчетным методом с учетом:
протяжённости маршрута (туда - обратно), количества рейсов, количества 
транспортных средств i-ro класса;

Qi - максимальная вместимость транспортных средств i-ro класса, мест;
р - количество предусмотренных контрактом классов транспортных средств 

на j -ом маршруте.
7. Максимальная стоимость работы транспортных средств i-ro класса за 

весь срок действия контракта (Ci) определяется по формуле (8), согласно 
приложению 8 к Порядку:

т

c i = X ((S„ х R х 4  ! Р +рк,) + м , х Ц, х Lo, X г /(12 X TJ), руб. (8)t=i
где:
Sti - определенная в соответствии с приложением № 9 к настоящему 

Порядку максимальная себестоимость 1 км пробега автобусов i-ro класса в t-ый 
год срока действия контракта, руб./км;

R - уровень рентабельности. До 1 января 2022 г. при расчете принимают 
значение 1,048; после 1 января 2022 г. - 1,096;

Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом году 
срока действия контракта, км., Определяет заказчик в Техническом задании. 
Определяем расчетным методом с учетом: протяжённости маршрута (туда- 
обратно), количества рейсов, количества транспортных средств i-ro класса.

Р - коэффициент использования пробега, средние фактически сложившиеся 
значения при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом в территориально-административном образовании. 
(Если нет информации, то =0,9, в пригородном сообщении -  0,91).

PKt - вознаграждение за реализацию билетов в t-ом году срока действия 
контракта, руб. Только в случае, если реализация билетов осуществляется 
сторонними организациями;

Mi - установленное реестром маршрутов в отношении маршрутов, 
предусмотренных контрактом, максимальное количество транспортных средств i- 
го класса, ед.;

Ц1 - средняя рыночная стоимость транспортных средств i-ro класса, руб., 
заказчик должен сделать запросы поставщикам транспортных средств i-ro класса. 
Для расчета берется среднеарифметическое значение цен, указанных в 
полученных по запросу заказчика ответах поставщиков данных транспортных 
средств. Опрос продолжается до получения 3 - 4  ответов, в которых указаны 
стоимости транспортных средств i-ro класса, различающиеся в пределах не более 
10%. Ответы, не соответствующие данному требованию, не учитываются;

т - индекс цен на машины и оборудование для t-oro года срока действия
контракта (принимается равным прогнозному индексу цен производителей машин 
и оборудования для каждого года срока действия контракта, определяемому 
Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития 
Российской Федерации (если срок действия контракта превышает срок прогноза, 
индекс цен производителей машин и оборудования для каждого года срока 
действия контракта, не указанного в прогнозе, принимается равным индексу цен 
производителей машин и оборудования, указанному для последнего года 
прогноза)). С сайта Минэкономразвития России согласно Приложению



«Дефляторы базовый», берутся данные по прогнозным ИЦП (продукция 
машиностроения):

2020 год -  104,7%;
2021 год -  104,5%;
2022 г о д - 104,8%.

Tni - срок полезного использования транспортных средств i-ro класса, 
определенный в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», лет;

m - срок действия контракта, лет;
г - общее количество месяцев исполнения контракта, в том числе неполных.

Расчет максимальной себестоимости 1 километра пробега автобусов

7.1. Максимальная себестоимость 1 км пробега транспортных средств i-ro 
класса в t-ый год срока действия контракта (Sti) определяется по формуле (7.1.), 
согласно приложению 7.1 к Порядку.

Sti = POTBti + POTKti + CPti + Ртб + PcMti + Pmti + PTOti + ПКРб, руб./км (7.1.)

где:
POTBti - определенные в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Порядка 

расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ый год 
срока действия контракта в расчете на 1 км пробега;

POTKti - определенные в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Порядка 
расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств в t-ый год срока 
действия контракта в расчете на 1 км пробега;

CPti - определенные в соответствии с пунктом 7.6 настоящего Порядка 
отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов 
транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 
1 км пробега;

PTti - определенные в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Порядка 
расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока 
действия контракта в расчете на 1 км пробега;

PcMti - определенные в соответствии с пунктом 7.8 настоящего Порядка 
расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных 
средств i-ro класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега;

Puiti - определенные в соответствии с пунктом 7.9 настоящего Порядка 
расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока 
действия контракта в расчете на 1 км пробега;

PTOti - определенные в соответствии с пунктом 7.10 настоящего Порядка 
расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса 
в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега;

ПКРб - определенные в соответствии с пунктом 7.14 настоящего Порядка 
прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными
расходами для транспортных средств i-ro класса в t-ом году срока действия 
контракта.



7.2. Расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в 
t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега (POTBti) 
определяются по формуле (7.2), согласно приложению 7.2 к Порядку.

POTBti = 12 х 1,2 х 3nBi х A4ti х кпз х Innt / (Lti х ФРВв), руб./км (7.2.)
где:
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и 

дополнительного отпуска водителя, а также расходы на заработную плату 
подменного водителя на период отпуска основного водителя;

ЗПЕИ - расчетная месячная оплата труда водителя транспортного средства i- 
го класса, определенная в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения, в 
соответствии с Федеральным отраслевым соглашением по автомобильному и 
городскому наземному пассажирскому транспорту или в соответствии с 
Отраслевым тарифным соглашением по организациям городского наземного 
электрического транспорта Российской Федерации, заключенных в рамках 
реализации статей 45 и 48 Трудового кодекса Российской Федерации;

Рассчитывается среднее значение ЗПЕН = СЗП х Кзш х Км для водителей 
транспортного средства каждого класса. Выбирается из полученных значений 
максимальное значение.

A4ti - планируемое количество часов работы транспортных средств i-ro 
класса в Том году срока действия контракта, час. Определяется заказчиком в 
Техническом задании расчетным методом с учетом: протяжённости маршрута 
(туда-обратно), количества рейсов, количества транспортных средств i-ro класса.

кпз - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно
заключительного времени, времени прохождения предрейсовых инструктажей и 
медицинских осмотров водителя. При использовании автоматизированной 
системы контроля за оплатой проезда = 1,08, при отсутствии такой системы либо 
ее эксплуатации кондуктором = 1,05.

1пЩ - индекс потребительских цен для t-oro года срока действия контракта, 
принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России 
прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации;

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ (сайт 
Минэкономразвития России http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/) 
ИПЦ по разделу «Прочие услуги»:

2020 г. к 2019 г. -  103%,
2021 г. к 2020 г, -  104,6%,
2022 г. к 2021 г .-104,7%.

Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом году 
срока действия контракта, км. Определяется заказчиком в Техническом задании 
расчетным методом с учетом: протяжённости маршрута (туда-обратно), 
количества рейсов, количества транспортных средств i-ro класса.

ФРВв - годовой фонд рабочего времени водителя транспортных средств при 
соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени 
неделю. Для водителей, работающих в прочих местностях Пермского края = 1744
часов.

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/


соответствующего субъекта Российской Федерации либо муниципального 
образования региональным либо территориальным отраслевым соглашением в 
рамках реализации статей 45 и 48 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Федерального отраслевого соглашения по автомобильному и городскому 
наземному пассажирскому транспорту или Отраслевого соглашения по 
организациям наземного городского электрического транспорта Российской 
Федерации;

Рассчитывается как среднее значение ЗПКл = СЗП х Кзш х Км для 
кондуктора транспортного средства каждого класса. То есть, если в Техническом 
задании заказчика используются автобусы двух классов, то рассчитываются 
средние значения для автобусов каждого класса, из полученных значений 
выбирается максимальное значение.

A4Kti - планируемое количество часов работы транспортных средств i-ro 
класса с кондукторами в t-ом году срока действия контракта, час. Определяется 
заказчиком в Техническом задании для транспортных средств i-ro класса с 
кондуктором расчетным методом с учетом: протяжённости маршрута (туда- 
обратно), количества рейсов, количества транспортных средств i-ro класса с 
кондуктором.

1,05 - коэффициент, характеризующий продолжительность
подготовительно-заключительного времени;

Inut - индекс потребительских цен для t-oro года срока действия контракта, 
принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России 
прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации;

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ (сайт 
Минэкономразвития России http://economy.gov.ш/minec/about/structure/depmacro/) 
ИПЦ по разделу «Прочие услуги»:

2020 г. к 2019 г .-103%,
2021 г. к 2020 г, -  104,6%,
2022 г. к 2021 г. -  104,7%.

Lti - планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-ом году 
срока действия контракта, км. Определяется заказчиком в Техническом задании 
расчетным методом с учетом: протяжённости маршрута (туда-обратно), 
количества рейсов, количества транспортных средств i-ro класса.

ФРВк - годовой фонд рабочего времени кондуктора при соблюдении 
нормальной, 40-часовой продолжительности рабочего времени в неделю. Для 
кондукторов, работающих в прочих местностях Пермского края = 1792 часов.

7.5. Средняя месячная оплата труда кондуктора транспортных средств i-ro 
класса определяется по формуле (7.5.), согласно приложению 7.5 к Порядку.

3ITKi = СЗП х Кзп х Км, руб. (7.5.)

где:
СЗП - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций всех 
отраслей экономики за ближайший истекший отчетный период, руб. 
Определяется в соответствии с данными Росстата за ближайший истекший 
отчетный период. Берутся данные, полученные от Росстата по запросу заказчика, 
или данные в целом по Пермскому краю из таблицы по показателям

http://economy.gov.%d1%88/minec/about/structure/depmacro/


«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в целом 
по экономике по субъектам РФ» за последний отчетный период по ссылке: 
https://www.gks.ru/labor market employment salaries:

Кзп - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда 
кондукторов транспортных средств в зависимости от вида маршрутов 
(принимается в соответствии с таблицей 1);

Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах с 
численностью населения свыше миллиона человек, для прочих = 1.

7.6. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и 
кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока действия 
контракта в расчете на 1 км пробега (CPtj) определяются по формуле (7.6.), 
согласно приложению 7.6 к Порядку.

CPti = (POTBti + POTKti) х (Стс / 100), руб./км (7.6.)
где:
POTBti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-ro 

класса в t-ом году срока действия контракта в расчете на 1 км пробега, руб., 
определенные в соответствии с п.7.2, настоящего Порядка;

POTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств i-ro 
класса в t-ом году срока действия контракта в расчете на 1 км пробега, руб., 
определенные в соответствии с п.7.4, настоящего Порядка;

Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, %. Если закупка 
размещается исключительно среди СМП, тариф принимается равным 
максимальному значению, установленному специальными налоговыми режимами 
для СМП. В иных случаях принимается равным значению, установленному для 
общей системы налогообложения.

Классы профессионального риска определяются в соответствии с Приказом 
Минтруда России от 30.12.2016 № 851н «Об утверждении Классификации видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска»:

автобусы -  1 класс.
Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяются в 
соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»:

автобусы -  0,2%.
7.7. Расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ый год 

срока действия контракта расчете на 1 км пробега (Р^) определяются по формуле 
(7.7), согласно приложению 7.7 к Порядку.

Ртй= ЦР х (Hsi/ЮО х (1+0,01х D)+ Homi/Уэ х N3/12)) х Iti, руб. (7.7.)
где:

Цл - цена 1 литра топлива, указанная в последней, предшествующей дате 
расчета НМЦК, официальной публикации территориального органа Росстата, руб.

https://www.gks.ru/labor_market_employment_salaries


(цену топлива принимают в соответствии с типом и сортом топлива, указанным в 
следующем абзаце, независимо от фактически применяемого типа и сорта 
топлива);

. транспортная норма расхода топлива на пробег автобуса i-ro класса в 
расчете на 100 км, л/100 км (принимается равным не менее: для автобусов особо 
малого класса - 14,5 (бензин АИ-92), для автобусов малого класса - 30,9 (бензин 
АИ-80), для автобусов среднего класса - 35,0 (дизельное топливо), для автобусов 
большого класса - 39,8 (дизельное топливо), для автобусов особо большого класса 
- 46,1 (дизельное топливо));

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 
снижение) к норме, учитывающий особенности эксплуатации, % (определяется в 
соответствии с пунктом 40 Инструкции по учету доходов и расходов по обычным 
видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденной приказом 
Минтранса России от 24 июня 2003 г. № 153);

Нот i - норма расхода топлива на работу отопителей салона, л/ч (для 
автобусов особо малого и малого класса принимается равной 0, для автобусов 
среднего класса - 2,5, для автобусов большого и особо большого классов - 3,5);

К  - планируемая в соответствии с расписанием эксплуатационная
скорость, км/ч;

N3 - принимаемое в соответствии с условиями контракта количество 
месяцев работы отопителя салона;

12 - количество месяцев в году;
- индекс цен производителей нефтепродуктов для t-oro года срока 

действия контракта (принимаемый в соответствии с публикуемыми 
Минэкономразвития России прогнозами социально-экономического развития 
Российской Федерации (если срок действия контракта превышает срок прогноза, 
индекс цен производителей нефтепродуктов для каждого года срока действия 
контракта, не указанного в прогнозе, принимается равным индексу цен 
производителей нефтепродуктов, указанному для последнего года прогноза)). 
Сайт Минэкономразвития России: http:// economy.gov.ru/ minec/ activity/ sections/ 
macro/ prognoz/2019093005/, приложение «Дефляторы базовый», берем данные по 
ИЦП (индекс цен производителей) нефтепродуктов:

2020 год -  99,6%;
2021 год-99,3%;
2022 год - 101,4%.

7.8. Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для 
транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 
1 км пробега ( P CMti) определяются по формуле (7.8.), согласно приложению 7.8 к 
Порядку.

Рсмб = 0,075 х Piti, руб./км (7.8.)
где:

0,075 - отношение расходов на смазочные и прочие эксплуатационные 
материалы к расходам на топливо для транспортных средств;

http://_economy.gov.ru/_minec/_activity/_sections/


PTti - расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ый год 
срока действия контракта расчете на 1 км пробега, определенные в соответствии с 
п.7.7, настоящего Порядка

7.9. Расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в t-ый 
год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега (Pmti) определяются по 
формуле (7.9.), согласно приложению 7.9 к Порядку.

Puiti = У mi х iM t, руб./км (7.9.)
где:
У mi - базовые удельные расходы на шины i-ro класса в расчете на 1 км 

пробега транспортных средств i-ro класса, включая НДС, руб./км.:
Для автобусов особо малого класса = не менее 0,15;

Для автобусов малого класса = не менее 0,28;
Для автобусов среднего класса = не менее 0,66;
Для автобусов большого класса = не менее 0,84;

Для автобусов особо большого класса = не менее 0,94.
IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro года срока действия 

контракта (принимается равным произведению определяемых Росстатом 
индексов цен производителей машин и оборудования за период с декабря 2017 
года по период, ближайший к началу срока действия контракта, и прогнозного 
индекса цен производителей машин и оборудования для каждого года срока 
действия контракта, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации (если срок действия 
контракта превышает срок прогноза, индекс цен производителей машин и 
оборудования для каждого года срока действия контракта, не указанного в 
прогнозе, принимается равным индексу цен производителей машин и 
оборудования, указанному для последнего года прогноза)).

С сайта Минэкономразвития России согласно Приложению «Дефляторы 
базовый», берутся данные по прогнозным ИЦП (продукция машиностроения):

2020 год-104,7%;
2021 год -  104,5%;
2022 год-104,8% .

7.10. Расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 
i-ro класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега (PTOti) 
определяются по формуле (7.10.), согласно приложению 7.10 к Порядку.

Р TOti = OOTppi + P34ti, РУ б./км (7.10.)

где:
OOTppj - определенные в соответствии с пунктом 7.11. настоящего Порядка 

расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные 
нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ый год 
срока действия контракта;

P34ti - определенные в соответствии с пунктом 7.12. настоящего Порядка 
расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом 
обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока 
действия контракта в расчете на 1 км пробега.

7.11. Расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на 
социальные нужды в расчете на 1 км пробега автобусов i-ro класса в t-ый год



срока действия контракта (OOTppi) определяются по формуле (7.11.), согласно 
приложению 7.11 к Порядку.

ФОТрр, = 0,001 X 12 X 1,2 X Im X ЗПР х ( г л  / К3л + Т„  х К3) / ФРВрр х (l + Стсф / 100), руб./км. (7.11)
где:
0,001 - коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств к 1 км пробега;
12 - количество месяцев в году;
1,2 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и 

дополнительного отпуска ремонтного рабочего, а также расходы на заработную 
плату подменного рабочего на период отпуска;

1пШ - индекс потребительских цен для t-oro года срока действия контракта, 
принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России 
прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации;

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ (сайт 
Минэкономразвития России http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/) 
ИПЦ по разделу «Прочие услуги»:

2020 г. к 2019 г, -  103%,
2021 г. к 2020 г .-104,6%,
2022 г. к 2021 г .-104,7%.

ЗПР - определенная в соответствии пунктом 7.12 настоящего Порядка 
расчетная часовая оплата труда ремонтного рабочего, руб./час;

Txi - базовая удельная трудоемкость технического обслуживания 
транспортных средств i-ro класса, час./ЮОО км;

Для автобусов особо малого класса принимаются = не менее 5,9;
Для автобусов малого класса = не менее 8,0;

Для автобусов среднего класса = не менее 9,3;
Для автобусов большого класса = не менее 13,3;

Для автобусов особо большого класса = не менее 19,1.
К3п - коэффициент корректировки базовой удельной трудоемкости 

технического обслуживания транспортных средств в зависимости от природно- 
климатических условий (принимается в соответствии с таблицей 2);

Коэффициенты корректировки 
в зависимости от природно-климатических условий базовых 

удельных трудоемкостей технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, а также расходов на запасные 

части и материалы (К3п, К3, Кзч)
таблица 2

Субъект Российской Федерации к 3п к 3 к зч

Пермский край 0,9 U U

Tpj - базовая удельная трудоемкость текущего ремонта транспортных 
средств i-ro класса, час./ЮОО км.:

Для автобусов особо малого класса принимаются = не менее 5,4;
Для автобусов малого класса = не менее 6,4;
Для автобусов среднего класса = не менее 7,8;

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/


Для автобусов большого класса = не менее 10,2;
Для автобусов особо большого класса = не менее 13,2.
К3 - коэффициент корректировки базовой трудоемкости текущего ремонта 

транспортных средств в зависимости от природно-климатических условий 
(принимается в соответствии с таблицей 2);

ФРВрр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего при 
соблюдении нормальной, 40 часовой, продолжительности рабочего времени в 
неделю (для ремонтных рабочих, работающих в прочих местностях Пермского 
края - 1832 часов).

Стс - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, % (если закупка 
размещается исключительно среди субъектов малого предпринимательства, 
принимается равным максимальному значению, установленному специальными 
налоговыми режимами для субъектов малого предпринимательства, в иных 
случаях принимается равным значению, установленному для общей системы 
налогообложения).

Классы профессионального риска определяются в соответствии с Приказом 
Минтруда России от 30.12.2016 № 851н «Об утверждении Классификации видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска»:

автобусы -  1 класс.
Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяются в 
соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»:

автобусы -  0,2%.
7.12. Расчетная часовая оплата труда ремонтного рабочего (ЗПР) 

определяется по формуле (7.12.), согласно приложению 7.12 к Порядку.

ЗПР = СЗП х Кзп х Км, руб. (7.12.)
где:
СЗП - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций всех 
отраслей экономики за ближайший истекший отчетный период, руб. 
Определяется в соответствии с данными Росстата за ближайший истекший 
отчетный период. Берутся данные, полученные от Росстата по запросу заказчика, 
или данные в целом по Пермскому краю из таблицы по показателям 
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в целом 
по экономике по субъектам РФ» за последний отчетный период по ссылке: 
https://www.gks.ru/labor market employment salaries;

Кзп - коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда 
ремонтных рабочих в зависимости от вида маршрутов (принимается в 
соответствии с таблицей 1);

Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах с 
численностью населения свыше миллиона человек, для прочих = 1.

https://www.gks.ru/labor_market_employment_salaries


7.13. Расходы на запасные части и материалы, используемые при 
техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-ro класса в t-ый 
год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега (P34ti) определяются по 
формуле (7.13.), согласно приложению 7.13 к Порядку.

P34ti = Узч i км х Кзч х iMt, руб./км (7.13.)
где:
Узч1 км - базовые удельные расходы на запасные части и материалы для 

транспортных средств i-ro класса в расчете на 1 км пробега, включая НДС 
ру б./км.:

Для автобусов особо малого класса принимаются = не менее 2,2;
Для автобусов малого класса = не менее 3,2;

Для автобусов среднего класса = не менее 3,6;
Для автобусов большого класса = не менее 6,4;

Для автобусов особо большого класса - не менее 8,6.
Кзч - коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные 

части и материалы в зависимости от природно-климатических условий 
(принимается в соответствии с таблицей 2);

IMt - индекс цен на машины и оборудование для t-oro года срока действия 
контракта (принимается равным произведению определяемых Росстатом 
индексов цен производителей машин и оборудования за период с декабря 2017 
года по период, ближайший к началу срока действия контракта, и прогнозного 
индекса цен производителей машин и оборудования для каждого года срока 
действия контракта, определяемого Минэкономразвития России в прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации (если срок действия 
контракта превышает срок прогноза, индекс цен производителей машин и 
оборудования для каждого года срока действия контракта, не указанного в 
прогнозе, принимается равным индексу цен производителей машин и 
оборудования, указанному для последнего года прогноза)).

С сайта Минэкономразвития России согласно Приложению «Дефляторы 
базовый», берутся данные по прогнозным ИЦП (продукция машиностроения):

2020 год -  104,7%;
2021 год -  104,5%;
2022 год-104,8% .

7.14. Прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с 
косвенными расходами для транспортных средств i-ro класса в t-ом году срока 
действия контракта (ITKPti) определяются по формуле (7.14), согласно 
приложению 7.14 к Порядку.

nKPti = Кпр х (Ртб + Рсмй + Pinti + PTOti), руб./км (7.14.)
где:
Кпр - отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности 

и косвенных расходов к переменным расходам (конкретное значение из диапазона 
0,61-0,80);

Ртй - определенные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка 
расходы на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока 
действия контракта в расчете на 1 км пробега;



PcMti - определенные в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка 
расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных 
средств i-ro класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега;

Puiti - определенные в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка 
расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока 
действия контракта в расчете на 1 км пробега;

PTOti - определенные в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка 
расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса 
в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега.



Приложение 1
к Порядку

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), если плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит перечислению заказчику

РАСЧЕТ

C i (максимальная 
стоимость работы 

транспортных 
средств i-ro 
класса, руб.)

C oi (стоимость приобретения и установки в транспортных средствах i-ro класса 
оборудования для организации безналичной оплаты проезда, а также плановые 

расходы на его эксплуатацию и (или) на оплату услуг оператора системы 
безналичной оплаты проезда в случае, если контрактом предусмотрено, что 
приобретение, установка и эксплуатация и (или) на оплату услуг оператора 

системы безналичной оплаты проезда такого оборудования осуществляется за счет
подрядчика, руб.)

Н М Ц К  (начальная (максимальная) 
цена контракта, цена контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), руб.)

1 2 3=1+2

Приложение 2 
к Порядку

РАСЧЕТ
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), если плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит перечислению подрядчику

C i
(максимальная

стоимость
работы

транспортных 
средств i-ro 
класса, руб.)

C oi (стоимость приобретения и установки в 
транспортных средствах i-ro класса оборудования для 

организации безналичной оплаты проезда, а также 
плановые расходы на его эксплуатацию и (или) на 

оплату услуг оператора системы безналичной оплаты 
проезда в случае, если контрактом предусмотрено, что 

приобретение, установка и эксплуатация и (или) на 
оплату услуг оператора системы безналичной оплаты 
проезда такого оборудования осуществляется за счет 

подрядчика, руб.)

С суб (размер субсидий, 
которые будут 

предоставлены подрядчику 
в целях компенсации 

недополученных доходов 
от предоставления льгот на 

проезд пассажиров или 
части затрат на выполнение 

предусмотренных 
контрактом работ, руб.)

П ( планируемая 
плата за проезд 
пассажиров и 

провоз багажа, 
оставляемая в 
распоряжении 
подрядчика, 

руб.)

Н М Ц К  (начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 
цена контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем), 

руб.)
1 2 3 4 5 = ( 1 + 2 ) - 3 - 4
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Приложение 3
к Порядку

РАСЧЕТ
планируемой платы за проезд пассажиров и провоз багажа, оставляемой в распоряжении подрядчика, если до 
осуществления закупок, перевозки по предусмотренным контрактом маршрутам выполнялись не менее года 

(riBjt / ПВ)о < 1, планируемый пробег меньше или равен фактического за предыдущий период)

rioj (фактическая плата 
за проезд пассажиров и 

провоз багажа, 
полученная на j -том 
маршруте в течение 
периода не менее 12 

месяцев,
предшествующего дате 

начала проведения 
расчетов НМЦК, руб.

I t (индекс изменения 
тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа 
за каждый год срока 
действия контракта)

IIBjo (фактический пробег, 
приведенный по вместимости, 

транспортных средств, 
используемых для перевозок по 

j -ому маршруту в течение 
периода не менее 12 месяцев, 
предшествующего дате начала 
проведения расчетов НМЦК, 

место-км)

IIBjt (определенный в 
соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка 
планируемый пробег, 

приведенный по 
вместимости транспортных 
средств, используемых для 

перевозок по j -ому 
маршруту в t-ом году срока 
действия контракта, место- 

км)

П ( планируемая 
плата за проезд 
пассажиров и 

провоз багажа, 
оставляемая в 
распоряжении 

подрядчика, руб.)

1 2 3 4 5=1 *2*3/4
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Приложение 4
к Порядку

РАСЧЕТ
планируемой платы за проезд пассажиров и провоз багажа, оставляемой в распоряжении подрядчика , если до 
осуществления закупок, перевозки по предусмотренным контрактом маршрутам выполнялись не менее года 

(ITBjt / ПВ,0 > 1, планируемый пробег больше фактического за предыдущий период)

Iloj (фактическая плата за проезд пассажиров и 
провоз багажа, полученная Haj-том маршруте в 

течение периода не менее 12 месяцев, 
предшествующего дате начала проведения 

расчетов НМЦК, руб.)

It (индекс изменения тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа за каждый год срока 

действия контракта)

П ( планируемая плата за проезд 
пассажиров и провоз багажа, 
оставляемая в распоряжении 

подрядчика, руб.)

1 2 3=1*2

Приложение 5 
к Порядку

РАСЧЕТ
планируемой платы за проезд пассажиров и провоз багажа, оставляемой в распоряжении подрядчика, если до 

осуществления закупок перевозки по предусмотренным контрактом маршрутам не выполнялись или выполнялись менее
года

C i  ( максимальная стоимость работы 
транспортных средств i-ro класса, 

руб.)

К в  (коэффициент возмещения стоимости работы выручкой от
оплаты проезда)

П ( планируемая плата за проезд 
пассажиров и провоз багажа, 
оставляемая в распоряжении 

подрядчика, руб.)

1 2 3=1*2
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Приложение 6
к Порядку

РАСЧЕТ
фактического пробега, приведенного по вместимости транспортных средств, используемых для перевозок по j-ому

маршруту в год, предшествующий первому году срока действия контракта

Ljoi (фактический пробег 
транспортных средств i-ro класса по 

j -ому маршруту в течение периода не 
менее 12 месяцев, предшествующего 

дате начала проведения расчетов 
НМЦК, км.)

Qi ( максимальная вместимость транспортных средств i-ro
класса, мест)

IIB jo  (фактический пробег, 
приведенный по вместимости, 

транспортных средств, 
используемых для перевозок по j- 

ому маршруту в течение периода не 
менее 12 месяцев, 

предшествующего дате начала 
проведения расчетов НМЦК, место- 

км.)
1 2 3=1*2

Приложение 7 
к Порядку

РАСЧЕТ
планируемого пробега, приведенного по вместимости транспортных средств, используемых для перевозок по j -ому 
_________________________  маршруту в Том году срока действия контракта _________________________

L jti (предусмотренный контрактом 
пробег транспортных средств i-ro 

класса по j -ому маршруту в t-ом году 
срока действия контракта, км.)

Qi ( максимальная вместимость транспортных средств i-ro
класса, мест)

I lB jt  (планируемый пробег, 
приведенный по вместимости 

транспортных средств, 
используемых для перевозок по j- 
ому маршруту в t-ом году срока 
действия контракта, место-км.)

1 2 3=1*2
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РАСЧЕТ
максимальной стоимости работы транспортных средств i-ro класса

Приложение 8
к Порядку

S ti
(максимальные 
себестоимости 
1 км пробега 

автобусов, i-ro 
класса в t-ый 

год срока 
действия 

контракта, 
руб./км)

1,048 -
уровень

рентабельное
ти,

обеспечиваю
щий

экономически
устойчивую

деятельность

L ti (
планируемы 

й пробег 
транспорты 
ых средств 

i-ro класса в 
t-ом году 

срока 
действия 

контракта, 
км)

В
(коэффиц

иент
использов

ания
пробега

(пригород
ное

сообгцени
е))

P K t
(вознагражд 

ение за 
реализацию 
билетов в t- 

ом году 
срока 

действия 
контракта, 

руб.)

M i
(установленно 

е реестром 
маршрутов в 
отношении 
маршрутов, 

предусмотрен 
ных

контрактом, 
максимальное 

количество 
транспортных 

средств i-ro 
класса, ед.)

Щ (
средняя
рыночн

ая
стоимос

ть
транспо
ртных

средств
i-ro

класса.
руб.)

I тоНиндекс 
цен на 

машины и 
оборудование 
для t-oro года 

срока действия 
контракта)

г (общее 
количеств 
о месяцев 
исполнен

ИЯ
контракта 

, в том 
числе 

неполных 
)

T n i (срок 
полезного 
использова 

ния
транспорт

ных
средств i- 
го класса, 

лет)

Ci
(максимальн 
ая стоимость 

работы 
транспортны 
х средств i-ro 
класса, руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11=
(1 *2*3/4+5)+
6*7*8*9/ (12 

мес.*10)
1,048
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максимальной себестоимость 1 км пробега транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока действия контракта

Приложение 7.1.
к Порядку

РАСЧЕТ

P O T B ti
(расходы на 
оплату труда 

водителей 
транспортных 
средств i-ro 
класса в t-ый 

год срока 
действия 

контракта в 
расчете на 1 
км пробега, 

руб.)

P O T K ti
(расходы на 

оплату 
труда

кондукторов 
транспортн 
ых средств в 

t-ый год 
срока 

действия 
контракта в 
расчете на 1 
км пробега, 

руб.)

C P ti
(отчисления на 

социальные 
нужды от 

оплаты труда 
водителей и 
кондукторов 

транспортных 
средств i-ro 

класса в t-ый год 
срока действия 

контракта в 
расчете на 1 км 
пробега, руб.)

Р тй
(расходы на 
топливо для 
транспортн 
ых средств 

i-ro класса в 
t-ый год 

срока 
действия 

контракта в 
расчете на 1 
км пробега, 

руб.)

PcMti (расходы 
на смазочные и 

прочие
эксплуатационн 
ые материалы 

для
транспортных 

средств i-ro 
класса в t-ый 

год срока 
действия 

контракта в 
расчете на 1 км 
пробега, руб.)

P iuti
(расходы на 

износ и 
ремонт шин 

транспортных 
средств i-ro 

класса в t-ый 
год срока 
действия 

контракта в 
расчете на 1 
км пробега, 

руб.)

PT O ti
(расходы на 
техническое 

обслуживание 
и ремонт 

транспортных 
средств i-ro 

класса в t-ый 
год срока 
действия 

контракта в 
расчете на 1 
км пробега, 

руб.)

IIK P ti (прочие 
расходы по 

обычным видам 
деятельности в 

сумме с 
косвенными 

расходами для 
транспортных 

средств i-ro 
класса в t-ом 
году срока 
действия 

контракта, руб.)

Sti
(максималь

ные
себестоимо 

сти 1 км 
пробега 

автобусов, 
i-ro класса 
в t-ый год 

срока 
действия 

контракта, 
руб ./км)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+2+3+4 
+5+6+7+8
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Приложение 7.2.
к Порядку

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда водителей транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1

км пробега

12
(коли
честв

о
месяц 
ев в 

году)

1,2
(коэффициент, 
учитывающий 

расходы на 
оплату 

основного и 
дополнительно 

го отпуска 
водителя, а 

также расходы 
на заработную 

плату
подменного 
водителя на 

период отпуска 
основного 
водителя)

3 1 Ш
(расчетная 
месячная 

оплата труда 
водителя 

транспортно 
го средства 
i-ro класса 

. руб.)

A 4 t i
(планируемо 
е количество 

часов 
работы 

транспортны 
х средств i- 

го класса в t- 
ом году 
срока 

действия 
контракта, 

час)

k m
(коэффициент,

характеризующи
й

продолжительно
сть

подготовительно

заключительног 
о времени, 

времени 
прохождения 
предрейсовых 

инструктажей и 
медицинских 

осмотров 
водителя)

In u t  (индекс 
потребительских 

цен для t-oro 
года срока 
действия 

контракта, 
принимаемый в 
соответствии с 
публикуемыми 
Минэкономразв 

ития России 
прогнозами 
социально- 

экономического 
развития РФ)

L ti
(планируем 
ый пробег 

транспортн 
ых средств 
i-ro класса 
в t-ом году 

срока 
действия 

контракта, 
км)

Ф Р В в
(годовой 

фонд 
рабочего 
времени 
водителя 

транспортных 
средств при 
соблюдении 
нормальной, 
40 часовой, 

продолжитель 
ности 

рабочего 
времени 

неделю, час.)

P O T B ti
(расходы на 
оплату труда 

водителей 
транспортных 

средств i-ro 
класса в t-ый год 
срока действия 

контракта в 
расчете на 1 км 
пробега, руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=1*2*3*4*5*6/(
7*8)

12 1,2



25

РАСЧЕТ

Приложение 7.3.
к Порядку

средней месячной оплаты труда водителя транспортных средств i-ro класса
СЗП (среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций всех 
отраслей экономики за ближайший 
истекший отчетный период, руб.)

К зш  (коэффициент, 
учитывающий дифференциацию 
заработной платы водителей в 

зависимости от класса 
транспортного средства и вида 

маршрутов

К м  (коэффициент, 
учитывающий особенности 

рынка труда в городах с 
численностью населения 

свыше миллиона человек)

ЗПЕН (максимальное из 
значений средней месячной 

оплаты труда водителя 
транспортного средства i-ro 

класса, руб.)

1 2 3 4=1*2*3
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Приложение 7.4.
к Порядку

РАСЧЕТ
средней месячной оплаты труда кондуктора транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока действия контракта в 
___ _̂________________ __________________ расчете на 1 км пробега________________ ____________________

12
(колич 
ество 

месяце 
в в 

году)

1,2 (коэффициент, 
учитывающий 

расходы на оплату 
основного и 

дополнительного 
отпуска кондуктора, 
а также расходы на 
заработную плату 

подменного 
кондуктора на 

период отпуска 
основного 

кондуктора)

зпк
(расчетн

ая
месячна 
я оплата 

труда 
кондукт 

ора. 
руб.)

A 4 K t i
(планируемое 

количество 
часов работы 
транспортных 

средств i-ro 
класса с 

кондукторами 
в t-ом году 

срока 
действия 

контракта, 
час)

1,05
(коэффици

ент,
характериз

ующий
продолжит
ельность

подготовит
ельно-

заключител
ьного

времени)

In u t (индекс 
потребительских 
цен для t-oro года 

срока действия 
контракта, 

принимаемый в 
соответствии с 
публикуемыми 

Минэкономразвит 
ия России 

прогнозами 
социально- 

экономического 
развития РФ)

L ti (
планируем 
ый пробег 
транспорт 

ных
средств i- 

го класса в 
t-ом году 

срока 
действия 

контракта, 
км)

Ф Р В к  (годовой 
фонд рабочего 

времени 
кондуктора при 

соблюдении 
нормальной, 40- 

часовой
продолжительно 

сти рабочего 
времени в 

неделю, час)

PO T K ti
(расходы на 
оплату труда 
кондукторов 
транспортам 
х средств в t- 
ый год срока 

действия 
контракта в 
расчете на 1 
км пробега, 

руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=1*2*34*5
*6/(7*8)

12 1,2 1,05
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РАСЧЕТ
средней месячной оплаты труда кондуктора транспортных средств i-ro класса

Приложение 7.5.
к Порядку

С ЗП  (среднемесячная 
номинальная начисленная 

заработная плата работников 
крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций 

всех отраслей экономики за 
ближайший истекший отчетный 

период, руб.)

Кзш ( коэффициент, 
учитывающий 

дифференциацию в оплате 
труда кондукторов 

транспортных средств в 
зависимости от вида 

маршрутов)

К м  (коэффициент, учитывающий 
особенности рынка труда в 

городах с численностью 
населения свыше миллиона 

человек)

З П К т а х  (максимальное из значений 
средней месячной оплаты труда 

кондуктора автобуса, руб.)

1 2 3 4=1*2*3

Приложение 7.6. 
к Порядку

РАСЧЕТ
отчислений на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-ro класса в t-ый год

срока действия контракта в расчете на 1 км пробега

P O T B ti (расходы на 
оплату труда водителей 

транспортных средств i-ro 
класса в t-ом году срока 

действия контракта в 
расчете на 1 км пробега, 

руб.)

P O T K ti (расходы на 
оплату труда кондукторов 
транспортных средств i-ro 

класса в t-ом году срока 
действия контракта в 

расчете на 1 км пробега, 
руб.)

С тс (суммарный тариф отчислений 
на социальные нужды и 

обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 

на производстве и 
профессиональных заболеваний от 

расходов на оплату труда, 
определяемый в соответствии с 

законодательством РФ, %)

C P ti (отчисления на социальные нужды от 
оплаты труда водителей и кондукторов 
транспортных средств i-ro класса в t-ый 

год срока действия контракта в расчете на 
1 км пробега, руб.)

1 2 3 4=(1+2)*3

---------------------------------- -----------------------------------



28

расходов на топливо для транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока действия контракта расчете на 1 км пробега

Приложение 7.7.
к Порядку

РАСЧЕТ

Ц т , (цена 1 
литра 

топлива, 
указанная в 
последней, 
предшеству 
ющей дате 

расчета 
НМЦК, 

руб.)

H s ,  (транспо 
ртная норма 

расхода 
топлива на 

пробег 
автобуса i-ro 

класса в 
расчете на 

100 км, л/100 
км)

D (поправо 
чный

коэффициен
т)

H o m ,
(норма
расхода
топлива

на
работу

отопите
лей

салона,
л/ч)

К  (пла 
нируемая в 
соответстви 

и с
расписанием 
эксплуатаци 

о иная 
скорость, 

км/ч;)

N 3 (Пр
инимаемое в 
соответстви 

и с
условиями
контракта

количество
месяцев
работы

отопителя
салона)

12
(количе 

ство 
месяцев 
в году)

(индекс
цен

производит
елей

нефтепрод 
у кто в для t- 

ого года 
срока 

действия 
контракта)

Рти ^расходы на топливо для
транспортных средств i-ro 

класса в t-ый год срока 
действия контракта в расчете 

на 1 км пробега, руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=1 *(2/100*(единица+0,01 *3)+ 
(4/5*6/7))*8

12

Приложение 7.8. 
к Порядку

РАСЧЕТ
расходов на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока 
__________________________  действия контракта в расчете на 1 км пробега_______________________________

0,075
Коэффициент (константа)

P T ti (расходы на топливо для 
транспортных средств i-ro класса в t-ый 

год срока действия контракта расчете на 1 
км пробега, руб.)

P cM ti (расходы на смазочные и прочие 
эксплуатационные материалы для транспортных 

средств i-ro класса в t-ый год срока действия контракта 
в расчете на 1 км пробега, руб.)

1 2 3=1*2
0,075
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Приложение 7.9.
к Порядку

расходов на износ и ремонт шин транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км
пробега

РАСЧЕТ

У m i (базовые удельные расходы на шины i-ro 
класса в расчете на 1 км пробега транспортных 

средств i-ro класса, руб./км)

iM t (индекс цен на машины и 
оборудование для t-oro года срока 

действия контракта)

P u iti (расходы на износ и ремонт шин 
транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока 

действия контракта в расчете на 1 км пробега)

1 2 3=1*2

Приложение 7.10. 
к Порядку

РАСЧЕТ
расходов на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-ro класса в t-ый год срока действия контракта в

расчете на 1 км пробега

«DO Tppi (расходы на оплату труда ремонтных 
рабочих с отчислениями на социальные нужды 

в расчете на 1 км пробега транспортных 
средств i-ro класса в t-ый год срока действия 

контракта, руб.)

P 3 4 t i  (расходы на запасные части и 
материалы, используемые при 

техническом обслуживании и ремонте 
транспортных средств i-ro класса в t-ый 

год срока действия контракта в расчете на 
1 км пробега, руб.)

P T O ti (расходы на техническое 
обслуживание и ремонт транспортных средств 

i-ro класса в t-ый год срока действия 
контракта в расчете на 1 км пробега, руб.)

1 2 3=1+2



30

РАСЧЕТ

Приложение 7.11.
к Порядку

Расходов на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега 
________ ________ ______ автобусов i-ro класса в t-ый год срока действия контракта______________________

0,001
(к о эф ф и  

ц и е н т  
п р и  веде 

ния
б азо в о й
у д е л ь н о

й
т р у д о е м  

ко сти  
т е х н и ч е  

ск о го  
о б с л у ж  
и ван и я  

и
р ем о н та  
т р а н с п о  

р т н ы х  
ср е д с тв  
к  1 км 

п р о б е га  

)

12
(колич 
ество 

месяце 
в в 

году)

1,2
(коэф ф иц

иент,
учиты ваю  

щ ий 
расходы  

на оплату 
основног 

о  и
дополнит
ельного
отпуска

рем онтно
го

рабочего, 
а такж е 
расходы  

на
заработну 

ю плату 
подм енно 

го
рабочего 
на период 
отпуска)

1шЦ
(индекс 

потребител 
ьски х  цен 
д л я  t-o ro  

год а срока 
действия 

контракта, 
принимаем  

ый в
соответстви 

и с
публикуем

ыми
М инэконом

развития
России

прогнозам и
социально-
эконом ичес

кого
развития

Российской
Ф едерации

ЗПР
(расче
тная

часова
я

оплата
труда
ремон
тного

рабоче
го,

руб./ч
ас)

T r i
(базовая
удельн а

я
трудоем

кость
техниче

ского
обслуж
ивания

транспо
ртны х

средств
i-ro

класса, 
ч а с ./100 

0 км )

КЗп
(коэффи

циент
коррект
ировки
базовой
удельно

й
трудоем

кости
техниче

ского
обслужи

вания
транспо

ртных
средств

в
зависим 
ости от 

природн 
0-

климати
ческих

условий
)

T p i
(базова

я
у дельн а

я
трудоем

кость
текущ ег

о
рем онта 
тран сп о  

ртны х 
средств 

i-ro  
класса, 
час ./100 

0 км .)

КЗ
(коэф ф и

циент
коррект
ировки
базовой
трудоем

кости
текущ ег

о
рем онта
транспо
ртны х

средств
в

зависим 
ости от 
природн 

0-
климати
ческих

условий

)

Ф РВрр
(годовой

ф он д
рабочего
врем ени

рем онтного
рабочего

при
соблю дени

и
норм ально 

й, 40  
часовой , 

продолж ит 
ельн ости  
рабочего  
врем ени в 
неделю , 

час.)

Стс
(суммарны  

й тариф 
отчислени 

й на
социальны  
е нужды и 
обязательн 

ое
социально

е
страховани 

е от
несчастны  
х  случаев 

на
производст 

ве и
профессио 

нальны х 
заболевани 

й от
расходов 
на оплату 
труда % )

Ф О Т рр| (расходы  на 
оп лату  труда рем онтны х 
рабочи х  с отчислениям и 
на соц и альн ы е нужды в 
расчете на 1 км пробега 

тран сп ортн ы х  средств i-ro 
класса  в t -ый год срока 

дей ствия контракта)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
12=1*2*3*4*5*(6/7+8*9)/1 

0*(единица+11/сто)

0.01 12,00 1,20
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расчетной часовой оплаты труда ремонтного рабочего
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Приложение 7.12.
к Порядку

СЗП (среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций всех 
отраслей экономики за ближайший 
истекший отчетный период, руб.)

Кзш(коэффициент, 
учитывающий 

дифференциацию в оплате 
труда ремонтных рабочих в 

зависимости от вида 
маршрутов

Км (коэффициент, 
учитывающий особенности 

рынка труда в городах с 
численностью населения 

свыше миллиона человек)

ЗПР (расчетная часовая оплата 
труда ремонтного рабочего, 

руб./час.)

1 2 3 4=1*2*3

Приложение 7.13. 
к Порядку

РАСЧЕТ
расходов на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных 

средств i-ro класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега

Узч1 к м  (базовые удельные 
расходы на запасные части и 
материалы для транспортных 

средств i-ro класса в расчете на 
1 км пробега, руб./км.)

К зч (коэффициент 
корректировки базовых 
удельных расходов на 

запасные части и материалы 
в зависимости от природно- 

климатических условий)

iMt (индекс цен на машины и 
оборудование для t-oro года 
срока действия контракта)

P 3 4 t i  (расходы на запасные части и 
материалы, используемые при 

техническом обслуживании и ремонте 
транспортных средств i-ro класса в t- 

ый год срока действия контракта в 
расчете на 1 км пробега)

1 2 3 4 = 1 *2*3
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РАСЧЕТ

Приложение 7.14.
к Порядку

прочих расходов по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств i-ro
класса в Том году срока действия контракта

К п р  (отношение 
суммы прочих 

расходов по обычным 
видам деятельности и 
косвенных расходов 

к переменным 
расходам)

Р т й  (расходы на 
топливо для 

транспортных 
средств i-ro 

класса в t-ый год 
срока действия 

контракта в 
расчете на 1 км 
пробега, руб.)

PcM ti (расходы на 
смазочные и прочие 
эксплуатационные 

материалы для 
транспортных средств 
i-ro класса в t-ый год 

срока действия 
контракта в расчете на 

1 км пробега, руб.)

P iu ti (расходы на износ и 
ремонт шин транспортных 
средств i-ro класса в t-ый 

год срока действия 
контракта в расчете на 1 

км пробега, руб.)

P T O ti (расходы 
на техническое 
обслуживание и 

ремонт 
транспортных 

средств i-ro 
класса в t-ый 

год срока 
действия 

контракта в 
расчете на 1 км 
пробега, руб.)

IIK P ti (прочие расходы 
по обычным видам 

деятельности в сумме с 
косвенными расходами 

для транспортных 
средств i-ro класса в t- 
ом году срока действия 

контракта, руб.)

1 2 3 4 5 6=1 *(2+3+4+5)
0,60


