
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020 № 289

Об  утверждении  порядка  оплаты
услуг  по  осуществлению  пасса-
жирских  перевозок  по  регулируе-
мым  тарифам  автомобильным
транспортом  общего  пользования
по Гусь-Хрустальному району

В целях урегулирования порядка оплаты услуг по осуществлению пасса-
жирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом об-
щего пользования по Гусь-Хрустальному району и на основании Устава муни-
ципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.  Утвердить  порядок  оплаты  услуг  по  осуществлению  пассажирских
перевозок  по  регулируемым  тарифам  автомобильным  транспортом  общего
пользования по Гусь-Хрустальному району (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации района:
- от 19.06.2014 № 917 «О возмещении за счет средств бюджета муници-

пального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) убыт-
ков  (выпадающих  доходов)  перевозчикам,  осуществляющим  пассажирские
перевозки на нерентабельных социально значимых маршрутах»;

- от 17.12.2014 № 1807 "О внесении изменений в постановление админи-
страции района от 19.06.2014 № 917 «О возмещении за счет средств бюджета
муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район)
убытков (выпадающих доходов) перевозчикам, осуществляющим пассажирские
перевозки на нерентабельных социально значимых маршрутах»;

- от 17.04.2017 № 456 «О порядке оплаты услуг по осуществлению пасса-
жирских  перевозок  транспортом  общего  пользования  по  Гусь-Хрустальному
району».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 19.03.2020 № 289

Порядок оплаты услуг по осуществлению пассажирских перевозок по
регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования

по Гусь-Хрустальному району

1. Оплата услуг по осуществлению пассажирских перевозок по регулиру-
емым тарифам автомобильным транспортом общего пользования по Гусь-Хру-
стальному району (далее - оплата услуг) производится за счет средств бюджета
муниципального образования Гусь-Хрустальный район организациям и инди-
видуальным предпринимателям (далее  -  перевозчик),  заключившим контракт
(договор) на их осуществление с администрацией муниципального образования
Гусь-Хрустальный район (далее - администрация района) в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

2.  Финансирование  расходов  администрации  района  на  оплату  услуг
перевозчикам  производится  в  пределах  бюджетных  ассигнований  в  соответ-
ствии с ценой контракта (договора). 

3. Перевозчик предоставляет в МКУ «Управление РПСхП» счета,  акты
оказанных услуг, согласованные сторонами и отчеты, подтверждающие факти-
чески оказанные объемы услуг по контракту (договору) (далее - отчеты) (при-
ложение).

МКУ «Управление РПСхП» предоставляет счета, акты оказанных услуг и
проверенные отчеты в муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»).

МКУ «ЦБ» предоставляет в финансовое управление администрации райо-
на заявку на финансирование расходов на оплату услуг перевозчиков.

4. В соответствии с заявкой и сводной бюджетной росписью финансовое
управление администрации района перечисляет средства на лицевой счет адми-
нистрации района, открытый в управлении Федерального казначейства на ба-
лансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов».

5.  МКУ «ЦБ»  перечисляет  указанные  средства  на  счета  перевозчиков,
открытые  в  кредитных  учреждениях,  на  основании  предъявленных  МКУ
«Управление РПСхП» счетов, актов оказанных услуг и отчетов.



Приложение к Порядку оплаты
услуг по осуществлению пасса-
жирских  перевозок  по  регули-
руемым  тарифам  автомобиль-
ным транспортом общего поль-
зования по Гусь-Хрустальному
району

Отчет 

за ___________20__ года
       месяц

№
п/п

Наименование показателей Единица
измерения

Значение
показателей

1. Пробег  по  маршруту  в  соответствии  с
паспортом маршрута

км

2. Фактический пробег по маршруту км

3. Плановое количество рейсов по маршруту рейс
4. Выполнено фактически рейсов по маршруту рейс
5. Количество перевезенных пассажиров чел.
6. Расходы на оказание услуг руб.
7. Выручка от реализации билетов по маршруту руб.

Примечание: по требованию администрации района или МКУ "Управление РПСхП",
перевозчик предоставляет заверенные копии документов, подтверждающих выручку от про-
дажи билетов и количество перевезенных пассажиров (путевые листы с талонами на ГСМ,
ведомость на сдачу водителями или кондукторами выручки за посадочные талоны и отчет
кассира).

Руководитель ______________       __________________ 
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____________    __________________
            (подпись) (расшифровка)

     М.П.

«_________»____________________20__

Проверено:

__________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи) 

__________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

