,iъ{$*

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
dЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

Главам администраций
муниципальных районов и
городских округов
(по списку)

коМИссИя)

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
390013, Рязань, y,l. МОГЭС,

,r.

l2

'Ге,l. (49l2)
28-99-58, 28-99-34, (laKc 28-92-39
E-rTail : iпfЬ@rеk.ryаzап,гu
И нтерне,г-сайr,: wrvrv. геk,ryаzапgоv.ru

. /" a,i _.1|'r,l

На

[|

Jф

//,',"_'

-/
от

.l

О гарибllом реl).:lировании на

.",:|

Руководителям организа ций и
индивидуальным предпринимателя м
(по списку)

!,
г.

]0l9

го: в сфере

автомобильных рег)Jlярных перевозок

-l

пассажиров

l

уважаемые коллеги!

В соответствии с Законом Рязанской области от |2.0].201| г. JVg 50-оз
(об отдельных вопросах государственного регулирования цен на территории
рязанской области>) организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности, до 1 мая года, предшествующего очередному периолу

регулирования, представляют в орган регулирования заявления и обоснованные
предложения об установлении цен (тарифоu).
В соответствии с вышесказанным, а также в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 1З.01.2015 JrГs 220-ФЗ организации и ИП, осупtествляющие перевозки
пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Рязанской
области, для установления регулируемых тарифов на 2о19 год должны направить
в Гу рэк Рязанской области свои тарифные предложения по каждому виду
перевозок в срок до 1 мая 2018 года.
ПРедложения направляются на имя начальника ГУ РЭК Рязанской области
и должны содержать заявление об установлении тарифов, подписанное
РУКОВОДИТеЛеМ ИЛИ ИП и заверенное печатью заявителя, с приложением
расчетных материалов И обосновывающих документов, которые должны
подтверждать заявленные требования организации или
все материалы представляются
на бумажном
обязательном порядке и в электронном виде.

Ип.

носитеJlе,

а расчеты

в

Представляемые документы в бумажном виде должны быть прошIиты

(СбРОШЮрованы), содержать опись и сквозную нумерацию
подписью руководителя или ИП и печатью.
N{аТеРиалы по расчету тарифов на 2019 год должны

Jlистов, заверены

быть выполнены в
формате расчетного модуля Excel (прилагается и размещен на сайте ГУ РЭК
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РЯЗанской области в разделе Щеятельность, подраздел Регулирование
Шаблоны).
В соответствии с Порядком формирования тарифов на услуги по перевозке
ПаССаЖИРОВ И багажа автомобильным транспортом общего пользования в
ГОроДском, trригородном и междугородном внутриобластном сообщении,
утвержденным постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 15.04.2014 Jф 31, к
ЗаяВлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие
материалы и документы:
- фактические данные за отчетный (2017 год) и прогнозные на текущий (201 8
ГОД) ПеРиОДы об объемах транспортной работы (пробег, объем перевозок и

пассажирооборот), произведенных расходах, полученных доходах и
Образовавшихся убытках (прибыли) в целом по организации, а также по видам

сообщения (таблица J\Ъ 1);
- Пояснительная записка с обоснованием необходимости пересмотра тарифов
(приводится анализ финансово-экономических показателей (доходы, расходы,
финансовый результат, объемы перевозок) деятельности в отчетном периоде
(2017 ГоД), указывается информация об изменении маршрутов перевозок или
расписания движения на период регулирования, обоснования изменения
объемных и качественных показателей на период регулирования по сравнению с
оТЧетным периодом, информация о системе налогообложения, нЕ которой
находится организация илиИП, и пр.);
маршрутной сети на период регулирования (2019 год),
данные
СоГЛасоВанноЙ с уполномоченным органом (указываются наименования и
протяженность маршрутов, плановое количество рейсов по дням недели,

-

о

характеристика подвижного состава (по форме, приведенной в расчетноNI
модуле),

IИаршруты, указанные в маршрутной сети на период регулирования (2019
год), должны быть включены в реестры маршрутов регулярных перевозок,
размещенных на официальных сайтах уполномоченных органов;
- информация о наличии транспортных средств у регулируемой организации
или индивидуального предпринимателя, используемых для осуществления
пассажирских перевозок, с указанием правовых оснований их использования и их
технических характеристик (таблица J\Ъ 2);
- копия приказа о закреплении транспортных средств по видам сообщения
(при наличии);
- копия приказа о нормах расхода горюче-смазочных материалов (.,ри
наличии);

- расчет обшего нормативного пробега транспортных средств, объема

перевозок и пассажирооборота на 2019 год (таблица

-

сводная информация о

JYч

3);

результатах натурных обследований

пассажиропотока, проведенных в 2011 году (в случае их проведения);
- расчет расходов на перевозки пассажиров в целом по организации, а также
по соответствующему виду сообщения (таблица J\Ъ 4);
- показатели среднесписочной численности и среднемесячной заработной
платы работников, расчет расходов на оплату труда в целом по организации и в

3

на 201 8 и 2019
г.г. (таблица J\9 5) с приложением алгоритма расчета данных расходов,

разрезе по видам сообщения и категориям работников за 201,7 и

обоснований пО численности И уровню заработной платы работников на 20l8 год
и копий обосновывающих документов (штатное расписание, положение об
оплате труда и премировании (при наличии), коллективный договор, трудовые
договора с работниками, иные сведения о систеI\4е оплаты труда);
- информацию о размере отчислений на социальные нужды (в Пенсионный
фонд РФ, ФсС и ФОМС), производимых с заработной платы работников, с
приложением обосновывающих документов (копии расчета по страховым
взносаМ за 2017 год и уведомления отделения ФСС РФ о размере страхового
взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний);
- расчет плановой численности водителей и кондукторов на 2019 год
(таблица JФ б);

- расчеТ расходоВ на топлИво и смаЗочные материаЛы (таблича JФ 7);

- расчет расходов на техническое обслуживание и ремонт транспортных

средстВ (таблица J\Ъ 8) с приложением копиЙ обосновывающих документов
(договора, платежные документы, планы и сметы на проведение ремонтных

работ);

- расчет расходов на восстановление износа и ремонт автомобильных шин

транспортных средств (таблица JYч 9);
- расчет амортизационных отчислений (таблица
10) с приложением
подтверждающих
первоначальную стоимость основных средств;
документов,
- справка об использовании амортизационных отчислений, начисленных за
20Iб и 2017 годы;
- расчет прочих прямых расходов (таблица J\Ф 1 1) с приложением копий
ОбОСНОВЫВаЮЩих документов (логовора на оказание услуг, лизинга, аренды,
кредита сО всеми гIриложениями и документами, подтверждаюUIими оплату
заявленНых платежей, договора страхования пассажиров на 20I] и 20l8 г.г с
ОбЯЗательНым приложением расчета страховых сумм по видам перевозок);
- РаСЧеТ ОбЩехозяЙственных расходов (таблица J\Ъ |2) с обоснованиями
изменений отдельных статей на 2019 год;
- расчет необходимой прибыли на период регулирования (таблица Лb 1 3);
- наПраВления расходования прибыли, полученной по результатам 20l7 года;
- Копия Договора, заключенного с уполномоченным органом на оказание
УСЛУГ ПО Перевозке пассажиров транслортом общего пользования
(со всеми приложениями);
- Копия Утвержденного уполномоченным органом расписания движения;
- КОПИИ бУхгалтерскоЙ, напоговоЙ и статистической отчетности за 2017 гол.

м

ОРГаНиЗаЦИИ И индивидуальные предприниматели, находяLциеся на упрощенной
системе налогообложения, представляют копию книги учета доходов и расходов;
- КОПИя сПравки из налогового органа о применении упрощенной системы
налогообложения или ЕНВЩ;
- копия приказа об учетной политике;
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- план обновления подвижного состава на периол регулирования,
согласованный с уполномоченными органами, с указанием источников
финансирования меропри ятий.

расчеты расходов на плановый период необходимо выполнять с
комментариями и пояснениями по уровню цен, норм расхода, повышающих и
корректирующих коэффициентов, применяемых В расчетах. Пр" формировании

тарифных предложений исrrользовать показатели инфляции в соответствии с
Прогнозом социально-эконоМического развитиЯ рФ, размещенным на сайте
Минэкономразвития РФ.

Руководитель

регулируемой организации или
предприниматель несет ответственность за полноту

индивидуальный
и достоверность

представляемых материалов.
обращаем также Ваше внимание на то, что в соответствии с постановлением
гу рэК Рязанской области от l5.04.2014 J\lЪ 31 плановый пассажирооборот на
период регулирования рассчитывается путем умножения нормативного
(производительного) пробега всех автобусов по маршруту на полнуtо

вместимость одного транспортного средства (максимально разрешенную
производителем) и фактический коэффициент использования вместимости,
по отдельным социальцо значимым маршрутам коэффициент

использования вместимости может быть принят ниже нормативного уровня на
основании результатов натурных обследований пассажиропотока, утвержденных
уполномоченным органом.
2019 год органом
расчете планового пассажирооборота
регулирования булет учитываться фактический коэффициент использования
вместимости, полученный по результатам натурных обследований, проведенных
в 2018 Году, которые необходимо представить в Гу рэк Рязанской области
октяOря 2018
ts случае пролуска обозначенного
до
до r1 октября
обозначенного срока при расчете
^auld года. в
планового пассажирооборота на 2019 год будут учтены нормативные значения
кив, определенные постановлением гу рэк Рязанской области от 15.04.2014

пр,

на

N9 31.

обязательным условием осуществления натурных обследов аний
пассажиропотока является участие в обследовании представителей

уполномоченного органа и независимых представителей.

Начальник главного управления
<Региональная энергетическая комиссия))
Рязанской области

И.А. Макарцева
(4912) 20-48-9з
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