
                                                                 Приложение 4 
                                                                       к постановлению  

                                                                                             администрации МОГО «Инта» 
                                                                                          от _________ 2009 г. № ____ 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  
ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ АВТОТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»  
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий на 
возмещение выпадающих доходов автотранспортным организациям, осуществляющих 
пассажирские перевозками в труднодоступные населенные пункты на территории 
муниципального образования городского округа «Инта». 
 

2. Распорядитель (получатель) бюджетных средств  
 

2.1. Средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования городского 
округа «Инта» в 2010 году, в соответствии с бюджетной росписью по разделу 
«Транспорт» на возмещение выпадающих доходов автотранспортным организациям, 
возникающих в связи с пассажирскими перевозками в труднодоступные населенные 
пункты, финансируются через администрацию муниципального образования городского 
округа «Инта» в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий 
финансовый год. 
 

3. Порядок финансирования расходов  
 

3.1. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования городского округа «Инта» в 2010 году, в форме субсидий на возмещение 
выпадающих доходов автотранспортным организациям, возникающих в связи с  
пассажирскими перевозками в труднодоступные населенные пункты, является 
администрация муниципального образования городского округа «Инта». 

3.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения фактически недополученных (выпадающих) доходов автотранспортных 
организаций (далее - организации - получатели субсидий) при условии применения в 
зимний период установленных не выше предельных максимальных уровней тарифов  
пассажирских перевозок автотранспортными средствами в труднодоступные населенные 
пункты. 

3.3.  Перевозчик, претендующий на получение субсидии на возмещение 
выпадающих доходов, представляет в администрацию муниципального образования 
городского округа «Инта»:   

1)    договор на оказание услуг; 
2)  расчет выпадающих доходов по форме  согласно приложению к настоящему 

Порядку;  
3)    документы, подтверждающие произведенные расходы (путевой лист, ведомость 

учета выручки по пассажирским перевозкам).  



3.4. Сумма субсидии на возмещение выпадающих доходов рассчитывается 
следующим образом: 

разница между фактически сложившимися расходами  и фактическими доходами. 
Расчет суммы фактических расходов производится на основании стоимости одного 

машино-часа, согласованного администрацией муниципального образования городского 
округа «Инта».  

В сумму фактических доходов включаются выручка от реализации разовых билетов 
на проезд пассажиров и провоз багажа. 

3.5. Финансирование расходов осуществляется на основании сформированных 
заявок на оплату расходов в системе «АЦК-Финансы» путем перечисления денежных 
средств с лицевого счета администрации муниципального образования городского округа 
«Инта» на расчетные счета организаций, открытые в кредитных учреждениях или 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации. 

3.6. Для осуществления кассовых расходов администрация муниципального 
образования городского округа «Инта» предоставляет в орган, осуществляющий 
исполнение бюджета, следующие документы: 

1)  договор на оказание услуг; 
2)  расчет суммы субсидии на выпадающие доходы; 
3) документы необходимые для санкционирования оплаты денежных обязательств 

(протокол проведения конкурсов (торгов) и (или) протокол проведения запроса котировок, 
счет-фактура, акт о приемке выполненных работ).   

3.7.Средства субсидий являются целевыми и не могут быть направлены на иные 
цели, кроме оплаты расходов на осуществление пассажирских перевозок в 
труднодоступные населенные пункты. 

 Суммы нецелевого использования средств, предоставленных из бюджета 
муниципального образования городского округа «Инта», подлежат изъятию в бюджет 
муниципального образования городского округа «Инта» со счетов получателей средств в 
установленном законодательством порядке. 

3.8.  Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из 
бюджета муниципального образования городского округа «Инта», осуществляется 
администрацией муниципального образования городского округа «Инта».   

 
 



 
                                                                        Приложение  

                                                                                                                                            к Порядку предоставления в 2010 году субсидий на  
                                                                                                                                   возмещение выпадающих автотранспортными 

                                                                                                                                         предприятиями, осуществляющими пассажирские  
                                                                                                                                         перевозки в труднодоступные населенные пункты 

                                                                                                                                на территории  муниципального образования  
                                                                                                городского округа «Инта»  

 
 

                                                                       Утверждаю 
                                                                                                       руководитель администрации 

                                                                              МОГО «Инта» 
 

 
Расчет суммы выпадающих доходов __________________________ 
                                                               (наименование предприятия) 

за _________ 2010 г. 
                                                                                                               (месяц) 
 

 
 
 

Дата 

 
 
 

Наименование 
маршрута 

 
 

Стоимость 
1 машино-часа    

 
руб./час. 

 
 

Время в 
пути 
в час.  

  
 

 
 
 

Количество 
рейсов 

 
 

Применяемый 
тариф,   
руб./   
поездка 

 
 

Число       
перевезенных        
пассажиров, 

чел. 

 
Выпадающий доход,   

подлежащий  возмещению из  
бюджета,  
руб. 

8=(гр.3x гр.4хгр.5)-гр.6хгр.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

         


