
              
         Совет депутатов 

муниципального образования 

   Александровский район 

    Оренбургской области 

         четвертого созыва   

             

           РЕШЕНИЕ 

   

       30.03.2016 г.  № 60 

 

О внесении изменений в решение от 24.02.2016 г. № 48 

«Об утверждении Порядка предоставления  

субсидий на возмещение выпадающих                      

доходов, связанных с перевозкой пассажиров 

общественным автомобильным транспортом,  

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные муниципальные  

(внутрирайонные) пассажирские перевозки» 

 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  пункта 6 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона 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», пункта 6 статьи 4 Устава 

муниципального образования Александровский район, решения Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район от 

28.03.2012 N 138 "Об утверждении Положения о создании условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания  населения на территории Александровского 

района" Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования  Александровский район от 24.02.2016 № 48 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов, 

связанных с перевозкой пассажиров общественным автомобильным 

транспортом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные муниципальные (внутрирайонные) 

пассажирские перевозки»:   
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1.1. изложив пункт 3 Порядка предоставления субсидий на возмещение 

выпадающих доходов, связанных с перевозкой пассажиров общественным 

автомобильным транспортом, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим муниципальные (внутрирайонные) 

пассажирские перевозки в следующей редакции: «Размер субсидий для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определяется исходя 

из количества перевезенных пассажиров, но не менее 50% загруженности в 

автобусах с количеством посадочных мест  до 15 включительно и 15% 

загруженности в автобусах с количеством посадочных мест  более 16, 

утвержденного тарифа на одну поездку (приложение N 2 к порядку).  

согласно приложению. 

1.2. изложив приложение 4 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение выпадающих доходов, связанных с перевозкой пассажиров 

общественным автомобильным транспортом, юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим муниципальные 

(внутрирайонные) пассажирские перевозки в новой редакции согласно 

приложению. 

    2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам, коммунальному обслуживанию 

населения и благоустройству. 

     3.Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2016 года. 

 

 

 

 

Глава района                           Председатель Совета депутатов 

 

______________ А.П.Писарев            _____________ Е.И.Богомолова                                                

 

Разослано: заместителям главы администрации, финансовому отделу, отделу 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства, главному специалисту по мобилизационной работе, 

прокурору, в дело. 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета   депутатов 

  муниципального образования 

 Александровский район                                                                              

                                                       от 30.03.2016 года   № 60             

   

 

СОГЛАШЕНИЕ N __________ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

с.Александровка                                  "____" ___________ 20 __ г. 

 

Администрация Александровского района (далее - Администрация) в 

лице главы администрации (Ф.И.О.), действующего на основании Устава 

___________ (далее - Перевозчик), в лице _______________, действующего 

на основании ______________________, заключили Соглашение о 

нижеследующем. 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.  Предметом настоящего соглашения является возмещение 

выпадающих доходов, связанных с перевозкой пассажиров общественным 

автомобильным транспортом за счет средств бюджета муниципального 

образования Александровский  район Оренбургской области в соответствии 

Порядком                                                                             

предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов,  связанных 

с перевозкой пассажиров общественным автомобильным транспортом, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим муниципальные (внутрирайонные) пассажирские 

перевозки по убыточным социально значимым маршрутам на территории 

Александровского района (далее - Порядок). 

2. Недополученными доходами признаются экономически обоснованные 

убытки Перевозчика, образовавшиеся при осуществлении пассажирских 

перевозок по убыточным социально значимым маршрутам по регулируемому 

тарифу.  

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Перевозчик: 

2.1.1. Регулярно осуществляет пассажирские перевозки по убыточным 

социально значимым маршрутам на территории Александровского района в 

соответствии с согласованным расписанием. 

2.1.2.  Представляет в финансовый отдел администрации 

Александровского района ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, отчет о выполнении пассажирских перевозок на 

муниципальных (внутрирайонных)  маршрутах, согласно приложению № 1 

к порядку; расчет выпадающих доходов (убытков), согласно приложению  



N 2 к порядку, отчет по форме "Сведения о продукции автомобильного 

транспорта", с копиями подтверждающих документов, согласно 

приложению N 3. 

2.1.3. Ведет раздельный учет расходов и пассажирооборота по каждому 

убыточному социально значимому маршруту. 

2.1.4. Перевозчик несет ответственность за достоверность 

представленных документов. 

2.1.5. При выявлении Администрацией или контрольными органами 

факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидий 

возвращает субсидии в бюджет в 10 календарных дней с момента получения 

требования о возврате субсидии, выставленного Администрацией. 

2.2. Администрация: 

2.2.1. Перечисляет Перевозчику средства на возмещение 

недополученных доходов на основании предоставленных им 

подтверждающих документов, предусмотренных п.2 настоящего 

Соглашения. 

2.2.2. Имеет право проверять представленную информацию, 

используемую при расчете субсидии, а также прекратить предоставление 

субсидии в случае непредставления Перевозчиком документов для 

предоставления субсидии, перечень которых приведен в Порядке настоящего 

Соглашения. 

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Настоящее соглашение действует до полного исполнения сторонами 

взятых на себя обязательств. 

3.2. Все приложения являются его неотъемлемой частью и 

действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны обеими сторонами. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация:                                 Перевозчик: 

_______________________________                

____________________________ 

(подпись)                                      (подпись) 

 


