
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по рассмотрению предложений
перевозчиков об установлении регулируемых тарифов

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок в границах муниципального
образования город Полярные Зори
с подведомственной территорией

от 30 октября 2018 г.

Присутствовали:

Председатель - М. о. Пухов

Секретарь Е.А. Бороздина

Члены комиссии:

Верхоланцева о.и.
Пирогов Ю.А.
Серебреникова М. С.
Соколова С.Н.
ТришинИ. А.
Шпигарь Н.С.

На заседании присутствовали все члены Комиссии. Комиссия признана
правомочной.

На заседании
«Мурманскавтотранс»,

Комиссии не присутствовали представители ПАО
В соответствии с п. 27 Регламента установления тарифов на

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
транспортом (далее - Регламент) предприятие было уведомлено о дате, времени и месте
заседания (исх. .NQ 2650 от 24.10.2018). ПАО «Мурманскавтотранс» в адрес
администрации города направило письмо (исх . .NQ 01/845 от 29.10.2018) о своем
возражении относительно установления тарифа и несогласия в связи со снижением сумм
по ряду статей. Опричинах неявки сообщено не было.

В соответствии с п. 3.9. Положения о комиссии «в случае неявки без уважительной
причины представителей регулируемой организации, извещенных о дате, времени и месте
заседания Комиссии посредством электронной почты (на официальный адрес
перевозчика), члены Комиссии рассматривают включенный в повестку заседания
Комиссии вопрос в отсутствие представителей регулируемой организации».
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Установление предельного (максимального) тарифа на перевозку пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту N!!

122 г. Полярные Зори - Н.П. Африканда дЛЯПАО «Мурманскавтотранс»

Докладчик: Верхоланцева О. И.

1. СЛУШАЛИ:
Верхоланцева О.И. - начальник отдела экономического развития и потребительско

го рынка администрации г. Полярные Зори.

Публичное акционерное общество «Мурманскавготранс» (далее - Предприятие) в
соответствии с Регламентом установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвер
жденным приказом Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от
02.08.2018 N!! 51 (далее - Регламент), представило в администрацию г. Полярные Зори ма
териалы в части установления тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспор
том в пригородном сообщении на 2019 год (вх. N!! 3540 от 31.08.2018).

В соответствии с пунктом 16 Регламента на основании представленного заявления и
материалов расчета к нему Постановлением администрации г. Полярные Зори от
06.09.2018 NQ1040 открыто дело об установлении тарифов.

Экспертная группа администрации г. Полярные Зори (далее - экспертная группа)
провела экспертизу представленных материалов.

При проведении экспертизы экспертная группа использовала исходные данные и
дополнительные материалы, представленные Предприятием. Ответственность за досто
верность представленных данных несет ПАО «Мурманскавтотранс»,

Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от
24.10.2017 N!! 44/2 установлены предельные (максимальные) тарифы на перевозку пасса
жиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом с
01.01.2018г. Стоимость проезда пассажиров в пригородном сообщении муниципального
образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией составляет 6,04 рублей за
каждый километр пути.

Постановлением администрации г. Полярные Зори от 26.10.2017 NQ1312 установлен
тариф для потребителей на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муни
ципальному маршруту регулярных перевозок NQ122 г. Полярные Зори - Н.П. Африканда в
размере 2,8 рублей за каждый километр пути с 01.01.2018г.

По расчетам Предприятия экономически обоснованный тариф на перевозку пасса-
жиров на 2019г. составляет 6,86 руб. за 1 пасс.-КМ.

Объем перевозок на 2019 год.
Предприятием предложено при расчете тарифа на 2019 год принять:
- количество рейсов - 5840 рейсов,
- пробег - 139,889 тыс. км,
- пассажирооборот в размере 1048,86тыс. пасс.-км.
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Согласно данным Автоматизированной системы учета и оплаты проезда пассажиров
и перевозки багажа на автомобильном и наземном электрическом транспорте общего поль
зования на территории Мурманской области (далее - АСУОП) пассажирооборот в 2017г.
составил 980,585 тыс. пасс.-КМ. .

За 1 полугодие 2018 г. по данным АСУОП пассажирооборот - 537,2943 тыс. пасс.
км, что выше на 9,1 % (или на 45,02 тыс.пасс.-км), чем за аналогичный период 2017г.

За период с 01.01.2018 по 30.10.2018г. - 921,398 тыс. пасс.-км, что выше на 15,6 %
(или на 124,4 тыс.пасс.-км), чем за аналогичный период 2017г.

На основании проведенного анализа экспертной группой принято решение принять
предложение Предприятия по пассажирообороту.

Экспертной группой при расчете тарифов на 2019г. принято:
- количество рейсов - 5832 рейсов (согласно Договора о транспортном обслужива-

нии населения транспортом общего пользования по муниципальному социально-
значимому маршруту «Полярные Зори - Африканда» от 30.12.2016г.),

- пробег-139,751 тыс. км,
- пассажирооборот - 1048,86тыс. пасс.-КМ.
Экономическая обоснованность расходов на перевозку пассажиров
В соответствии с договором от 30.12.2016г. «О транспортном обслуживании населе

ния транспортом общего пользования по муниципальному маршруту «Полярные Зори -
Африканда» перевозки пассажиров осуществляет автоколонна Хз 1443 ПАО «Мурманскав
тотранс». Срок действия договора с 01.01.2017 по 31.12.2019.

Предприятие закупочную деятельность, предусмотренную Федеральным законом от
18.07.2011 .N2 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», не осуществляет.

При формировании необходимой валовой выручки по ряду статей затрат экспертная
группа исходила из фактических расходов Предприятия за 2017 год с учетом основных
параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и про
гноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической дея
тельности до 2024 года, разработанного Минэкономразвития (далее - Прогноз).

Заработная плата
В статью «Заработная плата» Предприятие включило расходы по оплате труда води

телей автобусов - 1738,81 тыс. руб.
Предприятием не был представлен расчет нормативной численности работающих.
Экспертной группой принята на 2019 год нормативная численность водителей исхо

дя из планового фонда рабочего времени одного работника и общего времени работы во
дителей. Она составила 2,9 чел. вместо 3,8 чел., планируемых Предприятием.

Расходы на оплату труда водителей рассчитаны от фактических расходов на оплату
труда в 2017 году с учетом ИПЦ 2018/2017=1,027 и 2019/2018=1,046 и составили 1395,43
тыс. рублей. Все проценты выплат приняты на уровне 2017г. Среднемесячная зарплата со
ставит 40 099 рублей.

Снижение расходов от предложения Предприятия составит 343,38 тыс. рублей.
Страховые взносы
По данной статье отражены расходы на страховые взносы от фонда оплаты труда

основных работников - водителей автобусов.
По предложению Предприятия расходы должны составить 535,55 тыс. руб.
Предприятием предоставлено уведомление филиала .N2 2 Государственного учреж

дения - Мурманского регионального отделения Фсс РФ о размере страховых взносов на
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обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний на 2018 год (0,8%). .

По расчету экспертной группы размер страховых взносов составит 429,79 тыс. руб.
Страховые взносы определены на уровне фактических отчислений в 2018 году 30,8

%.
в связи с уменьшением фонда оплаты труда снижение расходов от предложения

Предприятия составит 105,76 тыс. рублей.
Топливо и смазочные материалы
По предложению Предприятия расходы должны составить 1561,85тыс. рублей.
Расчет затрат на топливо произведен согласно Приложению NQ12 исходя из расхода

топлива, принятого Предприятием на 2019 год. Стоимость топлива на регулируемый пери
од рассчитана экспертной группой с применением ИЦП «производство нефтепродуктов»
2018/2017- 1,221 и 2019/2018-1,019 к фактической цене топлива в 2017 году.

Расходы на смазочные материалы приняты экспертной группой на уровне доли та
ких расходов, сформировавшихся в 2017 году.

По расчету экспертной группы сумма расходов на топливо и ГСМ составит 1678,93
тыс. рублей.

Увеличение расходов от предложения предприятия составит 117,08тыс. рублей.
ТО и ремонт транспортных средств
В состав затрат на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

включены расходы на заработную плату ремонтных рабочих, страховые взносы, затраты
на запасные части и материалы.

По предложению Предприятия расходы должны составить 1868,42тыс. рублей.
По расчету экспертной группы - 1911,89 тыс. рублей. Расчет произведен исходя из

фактических расходов в 2017 году с учетом индекса цен производителей «прочие»
2018/2017- 1,053,2019/2018-1,06.

Увеличение расходов от предложения предприятия составит 43,47 тыс. рублей.
Затраты на приобретение шин
В приложении 11 (прилагается), предоставленном Предприятием, затраты на приоб

ретение шин в 2019 г. не предусмотрены. В графе 13 цифра 139889,7 км является пробе
гом. Исходя из этого можно заключить, что в Приложении 1 по данной статье расходов в
2019 г. ошибочно стоит цифра 139,89, определяющая пробег автотранспорта в ТЫС.км,что
подтверждается и приложением 4 (прилагается).

По предложению Предприятия расходы должны составить Отыс. рублей.
Расходы принять по предложению предприятия.
Амортизационные отчисления
Предприятием не заявлены расходы по статье «Амортизационные отчисления» (исх.

NQ681/01 от 30.08.2018г.)
По предложению Предприятия расходы должны составить Отыс. рублей.
Расходы принять по предложению предприятия.
Аренда
Предприятием не заявлены расходы по статье «Аренда» (исх. Х2 681/01 от

30.08.2018г.).
По предложению Предприятия расходы должны составить Отыс. рублей.
Расходы принять по предложению предприятия. .
Расходы, связанные с АСУОП
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По данной статье отражаются затраты на вознаграждение оператору согласно дого
вора N2 22-10-16 от 28.10.2016г. в размере 2,5% от общей стоимости оказанных услуг с ис
пользованием АСУОП. Система введена в эксплуатацию в октябре 2016 года.

По предложению Предприятия расходы должны составить 66,08 тыс. рублей.
Расходы принять по предложению предприятия.
Цеховые расходы
По предложению Предприятия расходы должны составить 288,81 тыс. рублей.
По расчету экспертной группы - 272,66 тыс. рублей. Из цеховых расходов исключе-

ны расходы на АСУОП, т.к. они выделены в отдельную статью затрат в приложении 1.
Снижение расходов от предложения предприятия составит 16,15 тыс. рублей.
Общехозяйственные расходы
По предложению Предприятия расходы должны составить 643,92 тыс. рублей.
Расходы принять по предложению предприятия.
Прочие прямые расходы
В составе прочих прямых расходов Предприятием учтены: налог на имущество,

транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды, сборы, пошлины.
По предложению Предприятия расходы должны составить 8,69 тыс. рублей.
Расходы принять по предложению предприятия.
Прибыль
По предложению Предприятия расходы должны составить 342,6 тыс. рублей. При

быль рассчитана Предприятием в размере 5% от эксплуатационных затрат.
В соответствии с п. 3.2.15 «Методических указаний по формированию тарифов на

перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования» расчетная предприни
мательская прибыль устанавливается в размере 5% от эксплуатационных затрат, опреде
ленных в соответствии с пунктами 3.2.3 - 3.2.l2 Методических указаний.

По расчету экспертов сумма расходов составит 320,37 тыс. рублей.
Снижение расходов от предложения предприятия составит 22,23 тыс. рублей.
Необходимая валовая выручка и экономически обоснованный тариф
В результате проведенного анализа предоставленных материалов экспертной труп

пой определена необходимая валовая выручка ПАО «Мурманскавтотранс» от перевозки
пассажиров транспортом общего пользования на 2019г.

По предложению Предприятия НВВ должна составить 7l94,62 тыс. рублей.
По расчету экспертов сумма расходов составит 6727,77 тыс. рублей.
Снижение расходов от предложения предприятия составит 466,85 тыс. рублей.
Таким образом, согласно экспертному расчету экономически обоснованные тариф

на перевозку пассажиров транспортом ПАО «Мурманскавтотранс» на 2019г. составит 6,41
руб. за 1 пасс.-км.

С предлагаемым к установлению уровнем экономически обоснованного тарифа и
расчетами Предприятие ознакомлено.

Все возражения, указанные в письме ПАО «Мурманскавтотранс» (иех. N2 01/845 от
29.10.2018), разъяснены выше.

Так же в соответствии с п. 27 Регламента о дате заседания Комиссии были извещены
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Комитет по та-
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рифному регулированию Мурманской области и Федеральная антимонопольная служба по
Мурманской области.

На электронный адрес отдела экономического развития и потребительского рынка
администрации города от Комитета по тарифному регулирования Мурманской области
пришли следующие рекомендации: «в соответствии с пунктом 3.2.15 Методических ука
заний по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа транспортом общего
пользования, утвержденных приказом Комитета по тарифному регулированию Мурман
ской области от 09.09.2016 N2 72 расчетная предпринимательская прибыль устанавливает
ся в размере 5 % и учитывается в тарифах в пределах бюджетных ассигнований, преду
смотренных в областном (местном) бюджете на расчетный период для возмещения недо
полученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные пасса
жирские перевозки по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесен
ных затрат, пропорционально удельному весу инвестиционной составляющей и расчетной
предпринимательской прибыли в их общей сумме по всем перевозчикам. В связи с этим,
Комитет рекомендует исключить прибыль из расчета тарифа на перевозку пассажиров, во
избежание отмены принятых решений с судебном порядке».

ОБСУЖДЕНИЕ:
Пухов М. О. - предприятие не учло затраты на амортизацию и покупку шин, поэто

му 5 % прибыли частично компенсирует эти расходы. Кроме того, непонятная ситуация со
стоимостью топлива в 2019 году.

Пирогов Ю. А. - данный маршрут неликвиден. Днем ездит мало пассажиров. Ос
новной поток - это утром и вечером. Кроме того, маршрут является социально-значимым.
Население Н.П. Африканда пользуется автобусом для поездок на работу, в больницу, на
учебу, в магазины. Поэтому маршрут очень нужен населению.

Серебреникова М. С. - если мы не заложим коммерческую прибыль, то может так
случиться, что у нас не будет перевозчика.

Пухов М. О. - сколько средств потребуется на возмещение разницы в тарифах из
бюджета.

Шпигарь Н. С. - все будет зависеть от того, какой тариф для потребителей будет ус
тановлен. Если тариф для населения останется прежним (2,8 рубля за каждый километр
пути), то в бюджет необходимо предусмотреть 3572,2 тыс. руб., если тариф 2,9 руб., то
3473,3 тыс. руб., если 3,0 руб., то 3374,3 тыс. руб.

Пухов М. О. - предлагаю установить предельный (максимальный) тариф на перевоз
ку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муници
пальному маршруту N2 122 г. Полярные Зори - Н.П. Африканда дЛЯПАО «Мурманскавтот
ранс» на 2019 год в размере 6,41 руб. за каждый километр пути.

Голосование: «За» - 7 чел.
«Против» - О чел.
«Воздержались» - О чел.



7

РЕШИЛИ: Рекомендовать администрации города Полярные Зори установить пре
дельный (максимальный) тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильнымтранс
портом общего пользования по муниципальному маршруту Ха 122 г. Полярные Зори - Н.П.

Африканда дЛЯПАО «Мурманскавтотранс» на 2019 год в размере 6,41 руб. за каждый ки
лометр пути.

Председатель Комиссии М. О. Пухов

Секретарь Комиссии Е.А. Бороздина


