
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
                                            

12.02.2014г.                  с. Александровка                           №  79-п 
 
 
 

Об  утверждении порядка   и  условий  предоставления, расходования и учета   
субсидии  из бюджета  Александровского района   автотранспортным  

организациям  на  осуществление  пригородных  пассажирских  перевозок 
автомобильным   транспортом 

 
 
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства  Оренбургской области  от 30 
июня 2009 года  № 337-П «Об утверждении правил распределения  и 
предоставления  субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных  
районов  и городских округов на возмещение расходов, связанных  с 
осуществлением  пассажирских перевозок автомобильным транспортом»: 

1.  Утвердить Порядок и условия предоставления, расходования  и 
учета   субсидии  из  бюджета Александровского  района  автотранспортным 
организациям  на  осуществление  пригородных  пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом согласно  приложению.  

2. Установить, что администрация  Александровского района  
осуществляет  функции главного распорядителя субсидии на осуществление  
пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

3. Учесть в бюджете Александровского района  средства для 
софинансирования  расходных обязательств  на  осуществление  
пригородных  пассажирских  перевозок автомобильным  транспортом.  

4. Признать утратившим силу Постановление администрации 
Александровского района от  17.06.2010г.    №  423-п    «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления, расходования и учета   субсидии  из 
бюджета  Александровского района   автотранспортным  организациям  на  
осуществление  пригородных  пассажирских  перевозок автомобильным   
транспортом». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации  С.Н.Гринева. 



6. Постановление вступает в силу со дня его  подписания  и подлежит 
обнародованию. 

 
Глава  района                                                                        А.П.Писарев 
 
Разослано: отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Александровского района, финансовому  отделу,  прокурору, в дело. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению 

администрации  района 
от  12.02.2014г. № 79-п 

 
 

 
Порядок и условия  

предоставления, расходования и учета субсидии  из бюджета  
Александровского   района   автотранспортным  организациям  на 

осуществление  пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
 
1.Настоящий   порядок   определяет    механизм  расходования, условия 

предоставления и учета субсидии   из  бюджета  Александровского района 
автотранспортным организациям  на осуществление пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом  пригородных маршрутах Александровского 
района.  

2. Финансовый отдел администрации Александровского района: 
2.1. доводит до администрации района  уведомление о бюджетных 

ассигнованиях на соответствующий год и плановый период в соответствии  
со сводной  бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств; 

2.2.  ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчётным, а за 
декабрь до 15 числа месяца, по итогам года не позднее 15 января  очередного  
финансового года, представляет в Министерство  экономического развития, 
промышленной политики  и торговли  Оренбургской области   отчеты о 
расходах  бюджета, источником финансового обеспечения  которых является  
субсидия, о соблюдении уровня  софинансирования, о достижении целевых 
показателей эффективности использования субсидии, по форме, в 
соответствии  с соглашением;   

2.3. осуществляет  распределение   субсидий  между перевозчиками   на 
основании представленных  перевозчиками  отчетов  с учетом пробега 
пассажирского  автотранспорта на муниципальных  маршрутах по 
следующей формуле: 

  
Onpi = Onp /П х Пi), где 
 
Onpi – объем субсидии  по i –автотранспортной организации 
Onp – объем субсидии, предусмотренный  муниципальному району на 

указанные цели; 
П -   общий пробег пассажирского  автомобильного транспорта за 

соответствующий  месяц; 
Пi -   пробег по i –автотранспортной  организации за соответствующий 

месяц. 
По итогам представленных перевозчиками отчетов  составляет  расчет 

на возмещение субсидии  по пригородным перевозкам и представляет в 
администрацию Александровского района.  



3. Администрация Александровского района перечисляет субсидию  
перевозчикам на основании представленного финансовым отделом 
администрации Александровского района расчета на возмещение субсидии  
по пригородным перевозкам.  

4. Субсидии предоставляются  перевозчикам  (юридическим лицам и 
индивидуальным  предприятиям) при условии: 

1) предоставления выписки  из утвержденного реестра  регулярных 
муниципальных маршрутов; 

2) наличия заключенных договоров (муниципальных контрактов) на 
право  осуществления пассажирских перевозок на пригородных маршрутах; 

3) обеспечения  перевозок населения на пригородных  маршрутах  по 
тарифам,  утвержденным в установленном  законодательством порядке; 

4)  ведения  перевозчиками  раздельного учета  доходов и расходов  по 
видам сообщений на пригородных маршрутах. 
        5. Перевозчики  предоставляют ежемесячно до 5 числа  месяца, 
следующего  за отчетным,  а за декабрь до 13 числа, по итогам  года не 
позднее 13 января  очередного финансового года  в финансовый отдел  
администрации района  отчеты по форме установленной  Министерством 
экономического развития, промышленной политики  и торговли 
Оренбургской области. 
 
                                  
                               _____________________________________ 
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