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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 17 января 2013 года № 3-п 
«О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 03 мая 2006 г. № 29 «О порядке назначения и 
проведения собрания, конференции (собрания делегатов) граждан», с целью информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести собрание граждан в сельском поселении Салым по вопросу: Отчет о деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым: 

 дата и время начала собрания:   29 января 2013 г., 18-00 ч.; 
место проведения собрания: Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Сияние 

Севера», расположенное по адресу:  поселок  Салым, улица Юбилейная, дом 15. 
2. Назначить ответственным за подготовку и проведение собрания главного специалиста администрации 

сельского поселения Салым Филоненко Нину Борисовну, тел. 290-288. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения О.Ю.Рындина. 
 
Глава поселения                                                                                В.Ю.Сапунов 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 18 января 2013 года № 4-п 

           «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО     
            ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 149-П» 
 

В связи с уточнением расходов на проведение мероприятий по молодежной политике п о с т а н о в л я ю :  
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Импульс» на 2011-2013 годы» внести следующее изменение: 

1.1. Приложение к ведомственной целевой программе «Импульс» на 2011-2013г.г.  «Перечень основных 
мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                                В.Ю.Сапунов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 18 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 4-П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/
п 

Мероприятие Направление 
финансирования 

Срок 
проведе

ния 

Финансирование 
2011г. 2012г. 2013г. 

1. Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи, организация 
мероприятий, посвященных памятным датам 
1 Митинг, День памяти воинов-

интернационалистов, день призывника 
Цветы, венок Февраль 3 000-00 3 000-00 3 000-00 

2 Конкурс, посвященный Дню защитника 
Отечества 

Призы Февраль 2 700-00 2 700-00 2 700-00 

3 Акция «Посылка солдату»  Февраль    
4 День Победы, акция «Георгиевская 

ленточка» 
Открытки, лента Май 2 500-00 2 500-00 2 500-00 

5 День памяти и скорби. Митинг. Цветы Июнь 1 000-00 1 000-00 1 000-00 
6 Мероприятия, посвященные Дню России Лента триколор Август 1 500-00 1 500-00 1 500-00 
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2. Поддержка талантливой и передовой молодежи, организация, развитие и поддержка молодежного 
досуга 
1 Конкурс, посвященный Дню святого Валентина Призы Февраль 3 000-00  3 000-00 
2 Конкурс «Весна-2011», посвященный 8 Марта Призы Март 5 000-00  5 000-00 
3 Конкурс талантов «Мы творческая молодежь»  Апрель    
4 Конкурс «Красавчик» Призы Май  3 000-00  
5 Награждение талантливой и передовой 

молодежи в связи с окончанием школы 
Грамоты, 
рамки, 
подарки 

Май 6 300-00 6 300-00 6 300-00 

6 День защиты детей «Сказочеая страна» Призы Июнь 5 000-00 5 000-00 5 000-00 
7 Комплекс мероприятий, посвященный 

всероссийскому Дню молодежи» и 
Молодежный форум 

Сувениры Июнь 5 000-00 5 000-00 5 000-00 

8 КВН – движение Приобрете
ние формы 

2 
квартал 

7 500-00 7 500-00  

9 Новогодний молодежный бал Главы поселения Сувениры Декабрь 5 000-00 5 000-00 5 000-00 
3. Формирование правовой и политической культуры молодых людей, вовлечение молодежи в социальную 
практику. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций. 
1 Час откровения «Эпидемия сквернословия» 

(диспут) 
 Март    

2 Встреча молодежи с Главой поселения по 
обсуждению актуальных проблем 

 Апрель    

3 Мероприятия в рамках месячника по 
антинаркотической пропаганде 

 Июнь    

4 Содействие общественным формированиям 
(клуб молодых семей и военно-
патриотического клуба) 

 в 
течение 

года 

   

5 Правовой конкурс «Мы будущее России»      
4. Формирование здорового образа жизни у молодежи 
1 Военно-спортивные соревнования Призы  Февраль 5 000-00 5 000-00 5 000-00 
2 Экологическая акция «Спасти и Сохранить» Изготовле

ние 
буклетов 

Март-
апрель 

1 500-00 1 500-00 1 500-00 

3 Конкурс, направленный на духовно-
нравственное воспитание «Смысл жизни» 

Призы  Апрель  5 000-00  

4 Спортивный конкурс, акция «Здоровье – сила» Призы 3 
квартал 

   

5 Детская парусная регата  Август Благотворительные ср-ва СПД 
6 Турслет в школах  Август-

сентябрь 
Благотворительные ср-ва СПД 

7 Мероприятия ко Дню инвалида  Декабрь Благотворительные ср-ва СПД 
8 Организация круглых столов для молодежи со 

специалистами по профилактике асоциальных 
явлений 

 2 раза в 
год 

   

5. Содействие занятости подростков и молодежи 
1 Круглый стол «Ориентация в мире профессий»  Февраль    
2 Организация взаимодействия предприятий, 

организаций, учреждений в решении вопросов 
трудоустройства молодежи в летний период. 
Содействие в организации трудовой занятости 
молодежи 

     

3 Организация временных рабочих мест  Июнь-
июль 

114 000-00 114 000-00 121 500-00 

 
 
 
 

ИТОГО 16
8 

00
0-

00
 

16
8 

00
0-

00
 

16
8 

00
0

-0
0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 18 января 2013 года № 6-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПЕРЕВОЗЧИКАМ В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОТ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ПО 
РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ» 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Салым,  приказом Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 октября 2012 года № 93-нп «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриокружным и 
межобластным маршрутам и автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном 
сообщении», в целях организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
образования сельское поселение Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов 
от пассажирских перевозок на территории муниципального образования сельское поселение Салым по 
регулируемым тарифам согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на сайте администрации сельского 
поселения Салым. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым 
О.Ю.Рындина. 

 

Глава поселения                             В.Ю.Сапунов 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 18 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 6-П 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПЕРЕВОЗЧИКАМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 

ДОХОДОВ ОТ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ (ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК) 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в целях организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения Салым 
(далее – сельское поселение) и устанавливает категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 
предоставляющих услуги по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом на территории сельского 
поселения, условия, а так же порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов от 
пассажирских перевозок на территории сельского поселения по регулируемым тарифам, порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий. 

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке: 
субсидия - денежные средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые получателям субсидии из 

бюджета сельского поселения на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 
доходов от пассажирских перевозок на территории сельского поселения по регулируемым тарифам в порядке и 
на условиях, установленных настоящим Порядком; 

перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, осуществляющие 
регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок на территории сельского 
поселения; 

получатель субсидии - перевозчик, имеющий в соответствии с настоящим Порядком право на получение 
субсидии. 

1.3. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется перевозчику: 
который признан победителем конкурса на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории сельского поселения Салым, с которым 
заключен договор на осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок на 
территории сельского поселения; 
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осуществляющему регулярные социально значимые перевозки пассажиров и багажа на территории 
сельского поселения, с посадкой и высадкой пассажиров в установленных остановочных пунктах по 
маршрутам регулярных перевозок в соответствии с производственной программой по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования на территории сельского поселения на соответствующий 
год, утвержденной постановлением администрации сельского поселения (далее – Производственная 
программа); 

установившему тариф на разовую поездку по согласованию с администрацией сельского поселения в 
размере, не покрывающем всех затрат перевозчика на перевозку пассажиров и багажа; 

осуществляющему пассажирские перевозки добросовестно, с соблюдением установленных стандартов 
качества. 

1.4. Разработку Производственной программы осуществляет перевозчик в соответствии с 
утвержденными объемами, рассчитанными специалистом администрации сельского поселения Салым, и 
предоставляет в учреждение для согласования и утверждения. 

1.5. Объем субсидии рассчитывается как разница между фактической себестоимостью перевозки 
одного пассажира и установленным по согласованию с администрацией сельского поселения тарифом, 
умноженная на количество перевозимых пассажиров в соответствующем году. Расчет себестоимости 
перевозки одного пассажира автомобильным транспортом общего пользования на территории сельского 
поселения на очередной финансовый год осуществляется специалистом администрации сельского поселения 
Салым согласно Производственной программы. 

1.6. Субсидия предоставляется получателям субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на эти цели решением Совета депутатов сельского поселения Салым о бюджете сельского 
поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.7. Субсидию предоставляет администрация сельского поселения Салым. 
  

2. Правила рассмотрения документов и предоставления субсидий на возмещение расходов Перевозчика 
2.1. Субсидия предоставляется на основании договора, заключенного между администрацией 

сельского поселения Салым (далее – Учреждение) и Перевозчиком на предоставление субсидий для 
возмещения расходов, возникших в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в внутрипоселковом сообщении на территории сельского поселения Салым 
(приложение). 

2.2. Ежемесячное финансирование производится в виде авансовых выплат в размере 70% месячной 
суммы, подлежащей возмещению в соответствии с графиком финансирования, являющимся неотъемлемой 
частью договора на предоставление субсидии, на основании представленного Перевозчиком счета. 

2.3. Окончательный расчет за прошедший месяц производится в течение 10 банковских дней после 
предоставления предприятием отчета о выполнении Перечня (приложение №5 к договору), акта 
выполненных работ (приложение №6 к договору).  

2.4. По истечению отчетного квартала, сумма авансирования на последующие месяцы  может быть 
изменена Учреждением в одностороннем порядке в соответствии с  представленными предприятием 
отчетами о выполнении Перечня (приложение №5 к договору), актами выполненных работ (приложение №6 
к договору). 

2.5. Оплата за последний месяц календарного года производится после предоставления предприятием 
оперативных данных до 20 декабря календарного года в соответствии с Планом финансирования в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий год (приложение № 1 к договору), с 
последующим обязательным предоставлением  Отчета о выполнении Перечня, Акта выполненных работ по 
фактическим показателям в срок  до 15 января следующего за отчетным годом. 

2.6. В случае неполного использования бюджетных средств в установленные сроки в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса, предприятие обязано произвести возврат излишне перечисленной суммы 
субсидии в бюджет сельского поселения Салым в срок до 15 февраля следующего за отчетным годом. 

2.7. Учреждение имеет право уменьшить сумму договора в случаях: 
2.7.1. Секвестирования бюджета сельского поселения Салым; 
2.7.2. Уменьшения потребности в средствах на основе фактических показателей деятельности 

предприятия. 

 

3. Порядок возврата субсидии в случае нарушения установленных при предоставлении условий 
3.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет сельского поселения в случае выявления факта 

представления получателем субсидии ложных сведений, необходимых для решения вопроса о 
предоставлении ему субсидии и (или) определения размера предоставляемой субсидии. 

В этом случае в бюджет сельского поселения возвращается вся сумма необоснованно полученных 
средств бюджета, с начисленными процентами за пользование чужими денежными средствами в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.2. Возврат субсидии в бюджет сельского поселения осуществляется получателем субсидии в  
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десятидневный срок с момента получения уведомления о возврате субсидии, содержащего причины и 

основания возврата, предоставляемого получателю субсидии. 
Приложение 

к Порядку предоставления субсидий 
перевозчикам в целях возмещения 

недополученных доходов от пассажирских  
перевозок на территории муниципального 

 образования сельское поселение Салым 
по регулируемым тарифам 

 
Договор 

о предоставлении субсидии 
 

 сп. Салым                                                    «____» ____________ 20___ г. 
 

  МУ «Администрация сельского поселения Салым»,   именуемая   в   дальнейшем «УЧРЕЖДЕНИЕ», в 
лице главы сельского поселения Салым___________________________, 
действующего на основании устава сельского поселения Салым, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________ , 

(наименование получателя субсидии)  
именуемый в дальнейшем «ПЕРЕВОЗЧИК», в лице ____________________________ 
________________________, действующего на основании ____________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  Порядком предоставления из бюджета 
сельского поселения Салым субсидий  перевозчикам  в целях  возмещения  недополученных  доходов  от  
пассажирских  перевозок  на территории муниципального образования сельское поселение по регулируемым 
тарифам, утвержденным  постановлением  администрации сельского поселения Салым от _______________ 
№_____ заключили настоящий  договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Настоящий договор устанавливает взаимные обязательства сторон по: 
1.1. Обеспечению потребности населения сельского поселения Салым в пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом по внутрипоселковым сообщениям. 
1.2. Выделению субсидий из бюджета сельского поселения Салым на возмещение расходов 

ПЕРЕВОЗЧИКА, возникших в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по внутрипоселковым сообщениям на территории сельского поселения Салым в 
_______ году по маршрутам, определенным в пункте 1.1 настоящего договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется: 
2.1.1. На основании договора об организации перевозок автобусами, заключенного с ПЕРЕВОЗЧИКОМ, 

утвердить годовой Перечень и параметры внутрипоселковых маршрутов, осуществляемых ПЕРЕВОЗЧИКОМ и 
подлежащих субсидированию из бюджета сельского поселения Салым. 

2.1.2. Согласовать стоимость проезда 18,0 рублей, согласно приказа МП НРМУТТП №435 от 12.12.2012 
«О повышении стоимости за проезд» (Основание Приказ Региональной службы по тарифам №93-нп от 
09.10.2012г. «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по внутриокружным и межобластным маршрутам и автомобильным 
общественным транспортом в городском и пригородном сообщении».) 

2.1.3. В случае, если уточненный объем субсидии отличается от суммы, определенной данным 
договором, заключить дополнительное соглашение об изменении размера субсидии в пределах годовых 
бюджетных ассигнований и, при необходимости, размера социально-ориентированного тарифа для населения.   

2.1.4. Обеспечить ежемесячное перечисление средств на возмещение расходов ПЕРЕВОЗЧИКА, 
возникших в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по 
внутрипоселковым сообщениям, в соответствии с планом финансирования в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на _______ год, согласно приложению №1. 

2.1.5. Осуществлять контроль количества выполненных рейсов, объема пассажирских перевозок и 
целевого использования выделенных бюджетных средств. 

2.2. ПЕРЕВОЗЧИК обязуется: 
2.2.1. Обеспечить выполнение утвержденного Перечня согласно приложению № 2. 
2.2.2. Обеспечить работу на маршрутах технически исправных единиц автомобильного транспорта, 

выполнение графика движения пассажирских автотранспортных средств в соответствии с утвержденным 
расписанием (приложение № 3). 
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2.2.3. Обеспечить перевозку пассажиров в соответствие с действующими в сфере пассажирских перевозок 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

2.2.4. Осуществлять перевозку пассажиров по стоимости, определенной исходя из установленного размера 
социально-ориентированного тарифа на 1 поездку 1 пассажира за 1 рейс в соответствии с приложением № 4.  

2.2.5. Использовать выделенные денежные средства целенаправленно на возмещение расходов от перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, указанным в п.1.1 настоящего договора. 

2.2.6. Своевременно информировать УЧРЕЖДЕНИЕ о случаях срыва расписания движения общественного 
транспорта, авариях и аварийных происшествиях, произошедших на Маршрутах. 

2.2.7. Вести учет финансовых затрат по Маршрутам.  
2.2.8. В случае уточнения плана финансирования произвести в установленный УЧРЕЖДЕНИЕМ срок по 

письменному требованию и акту сверки СТОРОН возврат излишне зачисленных средств. 
2.2.9. Предоставлять в УЧРЕЖДЕНИЕ следующие отчетные документы: 
Ежемесячно: 
2.2.9.1. Отчет о выполнении Перечня и параметров внутрипоселковых маршрутов - в срок до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом (приложение № 5). 
2.2.9.2. Акт выполненных работ - в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(приложение № 6). 
Ежеквартально: 
2.2.9.3. Технико-экономические и финансовые показатели деятельности  автотранспортного предприятия в 

части внутрипоселковых перевозок  по маршрутам, субсидируемым из средств бюджета сельского поселения 
Салым- в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (приложение № 7). 

2.2.9.4. Бухгалтерский баланс (форма № 1) и  Отчет о прибылях и убытках (форма №2) с расшифровкой по 
видам деятельности – в срок до 10 числа апреля месяца, следующего за отчетным годом. 

2.2.10. Предоставлять по требованию УЧРЕЖДЕНИЯ иную бухгалтерскую документацию и формы 
отчетности финансово-хозяйственной деятельности, относящиеся к возмещению расходов ПЕРЕВОЗЧИКА, 
возникших в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по внутрипоселковым сообщениям. 

2.2.11. Применять в расчетах с пассажирами отрывные серийные талоны (билеты), вести строгий учет 
фактически проданных билетов по Маршрутам. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Денежные средства бюджета сельского поселения Салым выделяются ПЕРЕВОЗЧИКУ целенаправленно 

на возмещение расходов от перевозки пассажиров автомобильным транспортом по Маршрутам в размере 
__________________________ (_______________________________) рублей. 

3.2. Ежемесячное финансирование производится в виде авансовых выплат в размере 70% месячной суммы, 
подлежащей возмещению в соответствии с графиком финансирования (приложение №1) на основании 
представленного ПЕРЕВОЗЧИКОМ счета. 

3.3. Окончательный расчет за прошедший месяц производится в течение 10 банковских дней после 
предоставления ПЕРЕВОЗЧИКОМ счета-фактуры, Отчета о выполнении Перечня (приложение №5), Акта 
выполненных работ (приложение №6).  

3.4. По истечению отчетного квартала, сумма авансирования на последующие месяцы может быть изменена 
УЧРЕЖДЕНИЕМ в одностороннем порядке в соответствии с представленными ПЕРЕВОЗЧИКОМ Отчетами о 
выполнении Перечня (приложение № 5), Актами выполненных работ (приложение № 6). 

3.5. Оплата за декабрь отчетного года производится после предоставления ПЕРЕВОЗЧИКОМ оперативных 
данных до 20 декабря отчетного года по Акту выполненных работ в пределах суммы финансирования, 
установленной настоящим договором, с последующим обязательным предоставлением счета-фактуры и Отчета 
о выполнении Перечня до 15 января года, следующего за отчетным. 

3.6. В случае неполного использования бюджетных средств в установленные сроки ПЕРЕВОЗЧИК обязан 

произвести возврат излишне перечисленной суммы субсидии в бюджет сельского поселения Салым в срок до 15 

февраля ________года. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. При ненадлежащем исполнении Сторонами своих обязательств по настоящему договору виновная 
сторона несет ответственность за причиненные убытки в полном объеме в соответствии с действующим 
законодательством  Российской Федерации. 

4.2. За нецелевое использование средств бюджета сельского поселения Салым и искажение 
предоставляемых сведений, повлекшее нецелевое использование средств, ПЕРЕВОЗЧИК несет ответственность, 
предусмотренную статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст.15.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

4.3. В случае несвоевременного и некачественного выполнения ПЕРЕВОЗЧИКОМ условий настоящего 
договора, указанных в пункте 2.2, а также за недостоверность представленных сведений и искажение  
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отчетности, УЧРЕЖДЕНИЕ вправе приостановить финансирование ПЕРЕВОЗЧИКА до полного 
выполнения обязательств, предусмотренных данным пунктом. 

4.4. УЧРЕЖДЕНИЕ имеет право уменьшить размер финансирования следующего месяца: 
4.4.1.  При обнаружении нецелевого использования (отвлечения) ПЕРЕВОЗЧИКОМ выделенных денежных 

средств на  сумму выявленного  нецелевого использования. 
4.4.2. За невыполнение рейса (ов) на Маршруте, произошедшее по вине ПЕРЕВОЗЧИКА, не 

подтвержденное объективными причинами, на сумму до 50 процентов среднемесячной стоимости данного 
рейса(ов) с последующим уменьшением общей суммы договора. 

4.5. УЧРЕЖДЕНИЕ имеет право уменьшить сумму договора в случаях: 
4.5.1. Секвестирования бюджета сельского поселения Салым; 
4.5.2 Уменьшения потребности в средствах на основе фактических показателей деятельности  

ПЕРЕВОЗЧИКА. 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Стороны обязуются координировать и согласовывать свои действия в рамках настоящего договора. 
5.2. Разногласия и противоречия Стороны регулируют путем переговоров. В случае не достижения 

согласия, все споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

5.3. УЧРЕЖДЕНИЕ вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае принятия 
нормативного акта, который делает не возможным дальнейшее выполнение обязательств одной из СТОРОН. 

5.4. При решении вопросов, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются путем заключения дополнительного 
соглашения, которое становится неотъемлемой его частью. 

5.6. Настоящий договор составлен на _____ листах и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

5.7. Настоящий договор действует с ______________________ года до полного исполнения СТОРОНАМИ 
обязательств по договору. 

5.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие  
приложения: 

Приложение № 1 «План финансирования на ______ год»; 
Приложение № 2 «Перечень и параметры внутрипоселковых маршрутов на ______ год»; 
Приложение № 3 «Расписание движения пассажирских втотранспортных средств по внутрипоселковым 

маршрутам на ______ год»; 
Приложение № 4 «Размер тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по 

внутрипоселковым маршрутам в ______ году»; 
Приложение № 5 «Отчет о выполнении Перечня и параметров внутрипоселковых маршрутов»; 
Приложение № 6 «Акт выполненных работ»; 
Приложение № 7 «Технико-экономические и финансовые показатели деятельности автотранспортного 

предприятия в части внутрипоселковых пассажирских перевозок по маршрутам, субсидируемым из средств 
бюджета сельского поселения Салым»; 

Приложение № 8 «Перечень экономически обоснованных расходов на рейс по утвержденным маршрутам». 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
 
____________ инициалы, фамилия 
 
М.П. 

ПЕРЕВОЗЧИК  
 
____________ инициалы, фамилия 
 
М.П. 

 

Приложение № 1 к договору  
от _____________ № _______ 

 

План финансирования  на _______ год 
 

Период Сумма, руб. 

Январь  

Февраль  

 



              Нормативные правовые акты администрации 
  ______________________________________________________________________________     9 
                                                                      

                                                                                                            № 1 (35), 18 января 2013г.  

 

Март  

Итого 1 квартал  

Апрель  

Май  

Июнь  

Итого 2 квартал  

Июль  

Август  

Сентябрь  

Итого 3 квартал  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь   

Итого 4 квартал  

ВСЕГО:  

 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение № 2 к договору №_________  
от ______________________ 

 
Перечень и параметры внутрипоселковых маршрутов  

на __________ год 
№ 
ма
р
ш
ру
та 

Наименование 
маршрутов 

Кол-во 
автобу

сов 

Период 
работы 

маршрута в 
год (дата 
начала и 

окончания 
работы) 

Марка 
автобу

са 

Протяж
енность 
маршру
та, км 

Кол-во рейсов Количество 
дней работы 

в год 

Планиру
емые 

авточасы 
в год 

В 
сутки, 
рейсы 

За год 

1          

          

2          

          

3          

          

 ИТОГО:         
 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
_______________ Инициалы, фамилия 
 
Начальник отдела по учету и отчетности --- главный 
бухгалтер 
_______________ Инициалы, фамилия 

ПЕРЕВОЗЧИК  
_____________ Инициалы, фамилия 
 
Главный бухгалтер 
 
_____________ Инициалы, фамилия 
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Приложение №3  
к договору от _________ № _______ 
 

Расписание движения пассажирских автотранспортных средств  
по внутрипоселковым маршрутам  

на ________ год 
 

Приложение № 4  
к договору от _______ №_____ 

 

Размер тарифов  
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом  

по внутрипоселковым маршрутам 
 

Приложение № 5 
к договору от _______ №_____ 
 

Отчет о выполнении Перечня и параметров внутрипоселковым маршрутов 
за ___________________ 20__ г. 

Предприятие: ______________________________________________________________ 

 
 

Наименование 
маршрутов 

Отчетный месяц С  начала года 
План Факт План Факт 

Кол-во 
рейсов 

Кол-во 
перевезенных 

пассаж. 

Кол-во 
рейсов 

Кол-во 
перевезенных 

пассаж. 

Кол-во 
рейсов 

Кол-во 
перевезенных 

пассаж. 

Кол-во 
рейсов 

Кол-во 
перевезен

ных 
пассаж. 

 ед. чел. ед. чел. ед. чел. ед. чел. 

сп.Салым                 

1                 

2                 

3                 
 

Руководитель предприятия: Ф.И.О. 
_____________ подпись 
 
Исполнитель: ____________ 

Представитель учреждения: Ф.И.О. 
_____________ подпись 
 
 

Приложение № 6 к договору  
от _____________ № _______ 

АКТ  
выполненных работ за _______________ 20__г. 

Полное наименование предприятия:_____________________________________________________________________ 

№
 м

ар
ш

ру
та

 

Наименование 
поселка 

Плановые показатели Фактические показатели Подлежат  
к 

возмещению  
из бюджета 
автономного 
округа, руб. 
(Гр.7-Гр.8) 

Кол-во 
рейсов,  

ед. 

Экономически 
обоснованные 

расходы на рейс 

Расходы 
всего, руб. 
(гр.3*гр.4) 

Кол-во  
выполнен

ных 
рейсов,  

ед. 

Расходы на 
фактически 

выполненные 
рейсы всего,  

руб. 
(гр.6*гр5) 

Выручка, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

1;2;3; С.п.Салым               
                  
                
                 
                  

                  
 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
  
__________________Ф.И.О. 
                подпись 

ПЕРЕВОЗЧИК: 
 
__________________Ф.И.О. 
                подпись 
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Приложение № 7 к договору 
от _____________ № _______ 

Предоставляется  
ежеквартально до 10 числа в УЧРЕЖДЕНИЕ 

Технико-экономические и финансовые показатели деятельности 
автотранспортного предприятия  в части выполнения внутрипоселковых пассажирских перевозок по 

маршрутам, субсидируемым  из средств бюджета  сельского поселения Салым 
  за ____ квартал 20__года 

          Наименование предприятия __________________________________________ 
 

 
Наименование показателя 

 

 
Ед. 
изм. 

 

У
тв

ер
ж

де
н

н
ы

й
 

п
ла

н
 н

а 
2

0
_

_ 
го

д Отчетный  
квартал 

С начала года 
(нарастающим 

итогом) 

План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Режим работы на линии, всего, 
по маршрутам: 

час.      

1. час.      

2. час.      

3. час.      

И т.д.       

Среднесписочное количество техники ед.      

Автодни в хозяйстве дн.      

Автодни в работе дн.      

Коэффициент использования парка       

Авточасы  час.      

Общий пробег км      

Среднесуточный пробег км      

Среднесписочное количество водителей чел.      

Среднемесячная заработная плата  
водителей 

тыс.руб.      

Среднесписочное количество  
кондукторов 

чел.      

Количество выполненных рейсов ед.      

 Перевезено пассажиров чел.      

- в том числе льготников чел      

Пассажирооборот чел.км      

Стоимость билета по маршрутам:       

1. руб.      

2. руб.      

3. руб.      

И т.д.       

1 2 3 4 5 6 7 

ДОХОДЫ, всего, 
в том числе: 

тыс.руб.      

- от продажи билетов тыс.руб.      

- поступления за  проезд льготников тыс.руб.      

РАСХОДЫ  на  выполненный объем 
работ, всего 
в том числе: 

тыс.руб.      

Топливо и смазочные материалы тыс.руб.      
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Расходы на оплату труда: тыс.руб.      

 - водителей тыс.руб.      

 - кондукторов  тыс.руб.      

Отчисления от ЗП во внебюджетные фонды   тыс.руб.      

Амортизационные отчисления тыс.руб.      

ТО и ремонт автотранспорта       

Арендная плата тыс.руб.      

Восстановление и ремонт шин тыс.руб.      

Прочие расходы (транспортный налог и  
обязат. страхов. трансп.) 

тыс.руб.      

Услуги автовокзалов тыс.руб.      

Итого прямых затрат: тыс.руб.      

Накладные расходы (общехозяйст-                                                                                                                             
венные и адм.-управленч. расходы) 

тыс.руб.      

Рентабельность тыс.руб.      

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (+,-) тыс.руб.      

Возмещено из бюджета тыс.руб.      

Не возмещенные убытки (+,-) тыс.руб.      

 
Руководитель предприятия:   _________________________      ____________ 
               Ф.И.О.           подпись 
Главный бухгалтер:                _________________________      ____________     
           Ф.И.О.           подпись 
 
Исполнитель: __________________________ 
             Ф.И.О. 
№ тел. ________________ 
               
Дата: ________________                            

Приложение №8 к договору  
от «____» _______ №_____ 

 
Перечень экономически обоснованных расходов на рейс  

по утвержденным маршрутам 
 

№ маршрута Наименование поселка Экономически обоснованные расходы  
на  рейс 

1 2 3 
 с.п. Салым  
1   
2   
3   
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

«Помогаем, содействуем, находим решение для Ваших проблем». 

 

Помощник депутата Думы ХМАО-Югры  

Алексея Владимировича Андреева  Цурган А.Н.  

8 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА  С 10 ДО 12 ЧАСОВ  

в администрации сельского поселения Салым проводит  

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ.  

Запись по телефону: 290-219.  

 

Более подробную информацию можно получить по телефону общественной приемной 
депутата Андреева А.В. 8 (3463) 46-01-84. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации сельского поселения Салым www.admsalym.ru 

 

«Салымский вестник» 
Информационный бюллетень  

муниципального образования «Сельское 
поселение Салым» 

 

Учредитель: Администрация сельского 
поселения Салым 
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бюллетеня Фаткуллина О.Н. 
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