
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 Закону 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 1 марта 2022 года с действующего тарифа в размере 35 рублей до 

38 рублей за одну поездку или с ростом на 8,6 %. 

 

Тариф в размере 35 рублей был установлен с 11 мая 2021 года. С мая 2021 года к 

февралю 2022 года средняя цена на дизельное топливо выросла с 50,70 руб за 1 литр до 57,40 

руб за 1 литр (на 13,2%),  средняя цена на бензин А-92 выросла с 45,30 руб за 1 литр до 48,40 

руб за 1 литр (на 6,8%). Минимальный размер оплаты труда вырос с 28 142,40 рублей до 

30 558 рублей (на 8,6%). 

 

Увеличение тарифа до 38 рублей за одну поездку позволит перевозчику 

дополнительно получить с 1 марта до конца года 197,1 тыс. рублей выручки и снизить 

убыток по муниципальным перевозкам (приложение – расчет). 

 

 

 

 



  

 

РАСЧЕТ 

доходов и расходов по регулируемым перевозкам пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

на территории Костомукшского городского округа 

 

 

Наименование показателя Ед. измер. 

Муниципальный 

заказ на 2022 

год 

в том числе 

перевозки в 

черте города 

при тарифе 

35 руб за 

одну 

поездку 

перевозки в 

черте города 

при тарифе 38 

руб за одну 

поездку 

Количество перевозимых 

пассажиров, всего 
тыс.чел. 297,5 277,4 277,4 

Количество маршрутов единиц 4 2 2 

Количество рейсов единиц 5662 4162 4162 

Общий пробег тыс.км 156,269 68,592 68,592 

Доходы   13 762,5 7 276,9 7 474,0 

- выручка от населения тыс.руб 3 923,2 2 759,0 2 956,1 

- выручка от перевозки школьников тыс.руб 364,0 364,0 364,0 

- выручка по контракту тыс.руб 9 475,3 4 153,9 4 153,9 

Расходы          

ФОТ основного персонала тыс.руб 5 346,1 3 207,7 3 207,7 

Отчисления с ФОТ тыс.руб 1 646,6 988,0 988,0 

ГСМ тыс.руб 2 182,8 960,4 960,4 

эксплуатац.рем. тыс.руб 958,0 421,5 421,5 

амортиз.отчисления тыс.руб 1 028,6 452,6 452,6 

общехоз.расходы тыс.руб 5 288,4 3 173,0 3 173,0 

Себестоимость тыс.руб 16 450,5 9 203,2 9 203,2 

Прибыль(+), Убыток(-) тыс.руб -2 688,0 -1 926,3 -1 729,2 

прочие расходы,налоги тыс.руб 190,4 83,6 83,6 

прочие доходы, субсидия на 

компенсацию по перевозке 

школьников тыс.руб 804,3 486,3 486,3 

Финансовый результат тыс.руб -2 074,1 -1 523,6 -1 326,5 

 

 

 
 

Исполнитель: Бубнова З.В.  

тел. 9116606552  


