
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения от 29 апреля 2021 года «О внесении изменений в решение 

Совета Костомукшского городского округа от 21 июня 2018 года № 259-СО/III 

«Об установлении предельных размеров тарифов на регулируемые перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории  

Костомукшского городского округа» 
 

Отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - 

регулярные перевозки), регулирует Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) "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". 

В соответствии с частями 16, 17 и 18 статьи 3 Федерального закона № 220-ФЗ 

регулярные перевозки подразделяются на регулярные перевозки по регулируемым тарифам и 

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. 

регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, 

осуществляемые с применением тарифов, установленных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, и 

предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке; 

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, 

осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком. 

 

Согласно Закона Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 950-ЗРК органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов наделены 

государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

 

Администрация предлагает на рассмотрение проект решения по увеличению 

предельного размера тарифа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах г. Костомукша с 11 мая 2021 года с действующего тарифа в размере 32 рубля до 35 

рублей за одну поездку. 

Тариф в размере 32 рубля установлен с 01 ноября 2018 года и не пересматривался 

2,5 года. 

При установлении предельного тарифа в размере 32 рубля стоимость 1 поездки по 

городским маршрутам составляла 45,99 рублей, тариф в размере 32 рубля покрывал прямые 

расходы перевозчика. 

При пересчете стоимости 1 поездки по городским маршрутам по итогам 2020 года, 

затрагивая две статьи: заработную плату и топливо, стоимость 1 поездки составляет 50,42 

рубля (рост на 9,63%), в том числе прямые расходы перевозчика – 35,70 руб. 

 

Администрация предлагает увеличить предельный тариф с 32 до 35 рублей или на 

9,4%. 

 

 

Расчет тарифа на регулируемые перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах г. Костомукша 

 

 

 

 

 
 



  

№ п/п Показатели Ед. изм. 

Эксп.заключение Эксп.заключение 

Отнош-

е 2020 к 

2018, % 

Период 

регулирова

ния 2018 

год 

Расходы 

на одну 

поездку, 

руб 

Период 

регулирова

ния           

2020 год 

Расходы 

на одну 

поездку, 

руб 

1. 

Количество перевезенных 

пассажиров, всего 
тыс.чел. 123,3   123,3     

2. Количество маршрутов единиц 3   3     

3. Количество рейсов единиц 5 360   5 360     

4. Общий пробег тыс.км 90,6   90,6     

5. Время в наряде, ВСЕГО  тыс.час 5,4   5,4     

6. 

Доходы от перевозки 

пассажиров 
тыс. руб. 3 698,4   3 698,4     

7. Средняя дальность поездки км 8,46   8,46     

8. 
Пассажирооборот (стр.1хстр.7) 

тыс. 

пасс.-км 
1 042,4   1 042,4     

9. Количество автобусов шт. 3   3     

10. Общая вместимость автобусов чел. 69,0   69,0     

11. 

Коэффициент загрузки 

автобусов 
  

0,5 
  

0,5 
    

12. 

Расходы на перевозку 

пассажиров и багажа, ВСЕГО, 

в том числе 

тыс. руб. 5 670,2   6 216,1     

12.1. Прямые расходы тыс. руб. 3 849,4 31,2 4 395,3 35,7 114,2 

  

ФОТ основного персонала 

(водители, кондукт.) 
тыс. руб. 1 593,1 12,9 1 923,7 15,6 120,8 

  

страх взносы во внебюджетные 

фонды 
тыс. руб. 320,2 2,6 386,7 3,1 120,8 

  топливо тыс. руб. 1 244,7 10,1 1 334,1 10,8 107,2 

  смазочные материалы тыс. руб. 93,4 0,8 100,1 0,8 107,2 

  эксплуатационный ремонт тыс. руб. 501,6 4,1 554,2 4,5 110,5 

  

   ФОТ ремонтного персонала и 

страх. взносы 
тыс. руб. 253,2 2,1 305,9 2,5 120,8 

  

   з/части, материалы, износ 

шин 
тыс. руб. 248,4 2,0 248,4 2,0 100,0 

  амортизация тыс. руб. 96,4 0,8 96,4 0,8 100,0 

12.2. Косвенные расходы тыс. руб. 1 820,8 14,8 1 820,8 14,8 100,0 

12.2.1. накладные расходы тыс. руб. 531,0 4,3 531,0 4,3 100,0 

  

- страхование пассажиров и 

транспорта 
тыс. руб. 76,1 0,6 76,1 0,6 100,0 

  - медосмотр предрейсовый тыс. руб. 100,4 0,8 100,4 0,8 100,0 

  

- коммунальные платежи (тепло, 

вода, стоки, эл/энергия) 
тыс. руб. 186,0 1,5 186,0 1,5 100,0 

  - услуги связи тыс. руб. 16,7 0,1 16,7 0,1 100,0 

  - налоги, всего тыс. руб. 91,1 0,7 91,1 0,7 100,0 

     транспортный тыс. руб. 19,5 0,2 19,5 0,2 100,0 

  

   плата за негат. возд. на 

окр.среду 
тыс. руб. 2,0 0,0 2,0 0,0 100,0 

     ЕНВД тыс. руб. 69,6 0,6 69,6 0,6 100,0 

  - прочие тыс. руб. 60,6 0,5 60,6 0,5 100,0 

12.2.2. управленческие расходы тыс. руб. 1 289,8 10,5 1 289,8 10,5 100,0 

  

- фонд оплаты труда ИТР и 

вспомогат. рабочих 
тыс. руб. 1 016,1 8,2 1 016,1 8,2 100,0 

  

- страх взносы во внебюджетн 

фонды 
тыс. руб. 211,3 1,7 211,3 1,7 100,0 

  - прочие тыс. руб. 62,4 0,5 62,4 0,5 100,0 

13. Расходы на один пасс.-км  руб. 5,44   5,96     

14. 
Стоимость одной поездки из 

расчета средней дальности  
руб. 45,99 45,99 50,42 50,42 109,63 

 
Исполнитель: Бубнова З.В. тел. 9116606552  


