
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 февраля 2014 г. № 72-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ненецкого автономного округа 

от 02.04.2013 № 125-п 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 15 закона Ненецкого автономного округа от 
09.12.2013 № 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», Администрация Ненецкого автономного 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 02.04.2013 № 125-п «Об утверждении Положения о 
возмещении недополученных доходов организациям водного транспорта 
при осуществлении межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа 
водным транспортом по регулируемым и специальным тарифам» (с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 19.09.2013 № 344-п) согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

Временно исполня. 
обязанности губе 
Ненецкого автон 

Щ 

И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 27.02.2014 № 72-п «О внесении 
изменений в постановление 
Администрации Ненецкого 
автономного округа от 02.04.2013 
№ 125-п» 

Изменения 
в постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 02.04.2013 № 125-п «Об 
утверждении Положения о возмещении недополученных 

доходов организациям водного транспорта при 
осуществлении межмуниципальных перевозок пассажиров 

и багажа водным транспортом по регулируемым и 
специальным тарифам» (с изменениями, внесенными 

постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 19.09.2013 № 344-п) 

1. В преамбуле постановления Администрации Ненецкого автономного 
округа от 02.04.2013 № 125-п «Об утверждении Положения о возмещении 
недополученных доходов организациям водного транспорта при 
осуществлении межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа водным 
транспортом по регулируемым и специальным тарифам» (далее -
постановление) слова «частью 3 статьи 14 закона Ненецкого автономного 
округа от 10.12.2012 № 109-оз «Об окружном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»» заменить словами «частью 2 статьи 15 
закона Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 103-оз «Об окружном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»». 

2. В Положении о возмещении недополученных доходов организациям 
водного транспорта при осуществлении межмуниципальных перевозок 
пассажиров и багажа водным транспортом по регулируемым и специальным 
тарифам, утвержденным постановлением: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
1) перевозчик - юридическое лицо, оказывающее услуги по перевозке 

пассажиров и багажа водным транспортом в межмуниципальном сообщении 
на территории Ненецкого автономного округа, имеющее соответствующую 
лицензию; 



2) регулируемый тариф - тариф, не превышающий предельные 
максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа водным 
транспортом на территории Ненецкого автономного округа, установленные 
уполномоченным государственным органом исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по 
государственному регулированию цен (тарифов) на территории Ненецкого 
автономного округа; 

3) специальные тарифы: 
тариф стоимости проезда для категории граждан Российской 

Федерации в возрасте до 23 лет включительно, а также граждан Российской 
Федерации - женщин по достижению возраста 50 лет и мужчин по 
достижению возраста 55 лет в размере 50 процентов стоимости проезда, 
определенной исходя из предельного (максимального) тарифа, 
установленного уполномоченным государственным органом исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по 
государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого 
автономного округа; 

тариф стоимости проезда для категории граждан Российской 
Федерации, определенных законом Ненецкого автономного округа 
от 20.12.2014 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного 
округа» в размере 0 процентов стоимости проезда, определенной исходя из 
предельного (максимального) тарифа, установленного уполномоченным 
государственным органом исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен 
и тарифов на территории Ненецкого автономного округа».»; 

2) дополнить пункт 8 абзацем следующего содержания: 
«Перевозчик вправе не представлять в Управление документ, 

указанный в абзаце третьем настоящего пункта. В этом случае Управление 
самостоятельно запрашивает сведения, содержащиеся в указанном 
документе, в уполномоченном органе.»; 

3) дополнить пунктами 11.1, 11.2 следующего содержания: 
«11.1. В случае, если по итогам навигации в текущем финансовом 

году фактически сложившаяся экономически обоснованная средняя 
стоимость одного часа эксплуатации судна превысит более чем на 10 % 
экономически обоснованную среднюю стоимость одного часа, 
установленную актом Перевозчика, Перевозчик вправе получить 
дополнительную сумму субсидии по результатам перерасчета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели. 

11.2. Для получения дополнительной суммы субсидии, указанной в 
пункте 11.1 настоящего Положения, Перевозчик в срок до 10 декабря 
текущего финансового года представляет в Управление следующие 
документы: 

1) заявление; 



2) акт Перевозчика о фактически сложившейся экономически 
обоснованной средней стоимости одного часа эксплуатации судна, 
согласованный с уполномоченным государственным органом 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим 
функции по государственному регулированию цен (тарифов) на территории 
Ненецкого автономного округа; 

3) расчет дополнительной суммы субсидии, определенной как разница 
между суммой субсидии, рассчитанной с учетом фактической сложившейся 
экономически обоснованной средней стоимости одного часа, и суммой 
субсидии, предоставленной Перевозчику в текущем финансовом году.»; 

4) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. По заявлению Перевозчика, заключившего Соглашение, 

Управление предоставляет субсидию в порядке авансирования в следующих 
размерах: 

1) в первом квартале текущего финансового года (в целях подготовки к 
навигационному периоду: приобретение горюче-смазочных материалов, 
запасных частей и агрегатов, осуществление текущего и капитального 
ремонта судов) - в размере 50 % от общей суммы субсидии, 
предусмотренной бюджетной росписью на текущий финансовый год; 

2) в третьем квартале текущего финансового года - в размере, 
определенном по следующей формуле: 

SAio = ((SFk2+ SPk3) - SAki) x 80 %, где: 
SAk3 - сумма субсидии, полагающаяся k-му получателю в виде 

авансового платежа в третьем квартале текущего финансового года, рублей; 
SFk2 - сумма фактически освоенной субсидии за второй квартал 

текущего финансового года k-тым получателем (согласно представленному 
отчету о фактически осуществленных пассажирских перевозках водным 
транспортом за второй квартал), рублей; 

SPk3 - сумма планируемого освоения субсидии в третьем квартале 
текущего финансового года k-тым получателем (согласно информации о 
планируемых пассажирских перевозках водным транспортом за третий 
квартал), рублей; 

SAki - сумма субсидии, предоставленной k-му получателю в виде 
аванса в первом квартале текущего финансового года, рублей. 

К заявлению о предоставлении субсидии в порядке авансирования 
Перевозчик прилагает информацию о планируемых пассажирских перевозках 
водным транспортом и планируемой выручке за пассажирские перевозки 
водным транспортом по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Положению.»; 

5) Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 



«Приложение № 1 
к Положению о возмещении 
недополученных доходов организациям 
водного транспорта при осуществлении 
межмуниципальных перевозок пассажиров 
и багажа водным транспортом по 
регулируемым и специальным тарифам 

Отчет 
о фактически осуществленных пассажирских перевозках 

водным транспортом 

за 
(наименование перевозчика) 

20 года 

№ п/п Маршрут 
движения 

Время 
эксплуатации 

судна (согласно 
маршруту), час 

Средняя 
стоимость 

одного часа 
эксплуатации 

судна, руб. 

Количество перевезенных пассажиров, человек Тариф на перевозку 
пассажира, руб. 

Выручка от пассажирских 
перевозок водным 
транспортом, руб. 

Выручка от 
перевозки 

груза и 
багажа, руб. 

Выручка 
всего, руб. 
(ip. 10 + 

гр. 11 + гр. 
12) 

Сумма 
полученного 
аванса, руб. 

Размер 
субсидии за 
период, руб. 

((гр. 3*гр. 4) -
гр. 13 - гр. 14) 

№ п/п Маршрут 
движения 

Время 
эксплуатации 

судна (согласно 
маршруту), час 

Средняя 
стоимость 

одного часа 
эксплуатации 

судна, руб. 
По 

регулируемому 
тарифу 

По 
специальному 

тарифу в 
размере 50 % 

По 
специальному 

тарифу в 
размере 0 % 

По 
регулируемому 

тарифу 

По 
специальному 

тарифу в 
размере 50 % 

По 
регулируемому 

тарифу (гр. 5*гр. 
8) 

По 
специальному 

тарифу в 
размере 50% 
(гр. 6*гр. 9) 

Выручка от 
перевозки 

груза и 
багажа, руб. 

Выручка 
всего, руб. 
(ip. 10 + 

гр. 11 + гр. 
12) 

Сумма 
полученного 
аванса, руб. 

Размер 
субсидии за 
период, руб. 

((гр. 3*гр. 4) -
гр. 13 - гр. 14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

X Всего 

Дата составления « » 
Руководитель 

20 г. 

(должность руководителя, ФИО) (подпись) 

Главный бухгалтер 
М.П. (ФИО) (подпись)». 


