
                                                

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 от  23.12.2013                         №  1048      . 

г. Оха 
 
О предоставлении субсидии за 
счет средств бюджета городского 
округа «Охинский» на 
возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг при 
осуществлении перевозок 
пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования 

 
 
На основании статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьёй 9 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», в целях приведения в соответствие со статьёй 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 31.07.1998 № 145-ФЗ, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета 

городского округа «Охинский» на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при 

осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу: 

2.1. Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 21.08.2012 № 649 «Об утверждении порядка предоставления субсидии за 

счет средств бюджета городского округа «Охинский» на возмещение затрат в связи с 

оказанием услуг при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования», за исключением пункта 2. 



2.2. Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 04.09.2013 № 699  «О внесении изменений в порядок предоставления 

субсидии за счет средств бюджета городского округа «Охинский» на возмещение затрат в 

связи с оказанием услуг при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования, утвержденного постановлением администрации  

муниципального образования городской округ «Охинский» от 21.08.2012 № 649». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

жизнеобеспечения Рычкову Н.А. 

 

 
 
Глава муниципального образования     А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден  
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 23.12.2013 № 1048 
 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОХИНСКИЙ» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
1. Настоящий порядок регламентирует предоставление субсидии за счет средств 

бюджета городского округа «Охинский» на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 

при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования (далее - субсидии) на городских, междугородних и пригородных маршрутах 

городского округа «Охинский». 

Перечень автобусных маршрутов муниципального образования городской округ 

«Охинский», необходимых для удовлетворения потребностей в перевозках общественным 

пассажирским транспортом и обеспечения доступности транспортных услуг для всех 

слоев населения, формируется администрацией городского округа «Охинский». Перечень 

автобусных маршрутов муниципального образования городской округ «Охинский» 

утверждается постановлением администрации  городской округ «Охинский». 

2. Субсидии, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, предоставляются 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (на городских, 

междугородних и пригородных маршрутах в границах муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее – получатели субсидии). 

3. Субсидирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

4. Возмещаемые затраты определяются как разность между фактическими доходами 

и расходами, полученными в результате осуществления перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом на пригородных, междугородних и городских маршрутах  

муниципального образования городской округ «Охинский» и подтвержденные расчетом 

финансового результата (приложение № 1), который заверяется печатью и подписью 

руководителя получателя субсидии и главного бухгалтера. 



5. Финансирование возмещаемых затрат за IV квартал текущего года осуществляется 

в текущем году согласно расчету фактического финансового результата за октябрь и 

ноябрь, ожидаемого финансового результата за декабрь. 

6. Главным распорядителем субсидии является администрация муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

7. Совокупные критерии получателей субсидии: 

- использование для перевозок пассажиров автобусов большой, средней и малой 

вместимости, соответствующих требованиям государственных стандартов Российской 

Федерации; 

- обслуживание автобусных маршрутов муниципального образования городской 

округ «Охинский», перечень которых утверждается постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- осуществление перевозок пассажиров на автобусных маршрутах муниципального 

образования городской округ «Охинский» с применением в оплате проезда проездного 

билета фиксированной стоимости для неработающих пенсионеров, не относящихся к 

льготной категории граждан. Форма проездного билета утверждается постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский». 

8. Субсидии предоставляются при условии: 

- подтверждения выполненных объемов перевозок копиями статистических и 

бухгалтерских отчетов, а также иными документами, предусмотренными настоящим 

порядком; 

- непроведения ликвидации юридического лица или процедуры банкротства в 

отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- неприостановления деятельности получателя субсидии в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявления о предоставлении субсидии; 

- наличия оформленной в установленном законодательством порядке действующей 

лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом; 

- наличия сертификата соответствия или договора на проведение технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

- соблюдения правил организации пассажирских перевозок и правил перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом, требований по безопасности дорожного 

движения, установленных законодательством Российской Федерации; 



- проведения постоянного контроля за полнотой сбора выручки и оплатой проезда 

пассажирами; 

- обеспечения уровня заработной платы работникам не ниже уровня, установленного 

законодательством; 

- включения в соглашение о предоставлении субсидий, согласия получателя 

субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 

главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом  

муниципального финансового контроля (контрольно-счетная палата  муниципального 

образования городской округ «Охинский») проверок соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления. 

9. Сводный расчет сумм возмещаемых затрат от перевозки пассажиров составляется 

администрацией муниципального образования городской округ «Охинский» на основании 

расчетов, представляемых получателем субсидии в подтверждение объема понесенных 

убытков от осуществления перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования. 

Расчеты с приложениями предоставляются в администрацию муниципального 

образования городской округ «Охинский» не позднее 30 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Отчетным периодом является квартал. 

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает 

с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии, которое должно 

предусматривать: 

- условия и сроки перечисления субсидии; 

- сроки и форму предоставления отчета об использовании субсидии; 

- согласие получателя субсидии (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 

осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 



субсидию, и органом муниципального финансового контроля (контрольно-

счетная палата  муниципального образования городской округ «Охинский») 

проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их 

предоставления; 

- порядок возврата субсидии, полученной получателем субсидии, в случае 

установления по итогам проверок фактов нарушения целей и условий, 

определенных настоящим Постановлением и соглашением; 

- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка 

субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных настоящим Постановлением и соглашением. 

10. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет главный 

распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, - 

администрация муниципального образования городской округ «Охинский» и орган 

муниципального финансового контроля - контрольно-счетная палата муниципального 

образования городской округ «Охинский», осуществляют обязательную  проверку  

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями. 

11. В случае нарушения установленных настоящим порядком условий 

предоставления субсидий, их нецелевого использования или искажения расчетных 

данных, полученные средства возвращаются получателем субсидии в бюджет 

муниципального образования городской округ «Охинский» в течение 30 дней с момента 

обнаружения допущенного нарушения. 

 



Приложение № 1 к порядку 
предоставления субсидии за счет средств 
бюджета городского округа «Охинский» 
на возмещение затрат в связи с оказанием 
услуг при осуществлении перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования 

 
 

РАСЧЕТ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
от перевозки пассажиров за период _______________________ 

 
1. Технико-экономические показатели работы автобусов 

 
Показатели      Един.    

измер.   
Номера маршрутов       Всего В том числе:     
N  N  N  N  N  N  N  городской пригородный междугородный 

Количество          
автобусов           

 
шт.        

           

Рейсы - всего       рейс                  
Время в движении -  
всего:              

маш./час              

Расстояние          
перевозки           

км                    

Доходы от платных   
перевозок - всего:  

тыс. руб.             

Объем перевозки     
пассажиров - всего: 

пассаж.               

Пассажирооборот     пассаж./км            

 
 
 
 



2. Расчет 
финансового результата от перевозок пассажиров 

за ___________________________________________ 
 

Показатели     Един.    
измер.   

Номера маршрутов       Всего В том числе:     
N  N  N  N  N  N  N  городской пригородный междугородний 

 
Доходы - всего:    

 
тыс. руб.  

           

в том числе:                   
Пассажиры,         
оплатившие проезд  

тыс. руб.             

Льготные пассажиры тыс. руб.             
Расходы - всего:   тыс. руб.             
в том числе:       тыс. руб.             
Затраты переменные тыс. руб.             
Зар. плата         
водителей и        
кондукторов с ЕСН  

тыс. руб.             

Затраты на ГМС     тыс. руб.             
Затраты на резину  тыс. руб.             
Затраты            
на запасные части  

тыс. руб.             

Прочие цеховые     
затраты            

тыс. руб.             

Затраты постоянные тыс. руб.             
Амортизация        тыс. руб.             
Зар. плата ИТР     
и служащих и ЕСН   

тыс. руб.             

Общехозяйственные  
расходы            

тыс. руб.             

Финансовый         
результат          

тыс. руб.             



Справочно:                     
численность        
рабочих            

чел.                  

численность ИТР    
служащих           

чел.                  

среднемесячная     
зарплата           

руб.                  

Установленный      
тариф              

            

 
    Объем убытков подтверждаю: 
    Руководитель _____________          Главный бухгалтер _____________ 


