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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

«О предельных тарифах на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на маршрутах регулярных перевозок городского и пригородного 

сообщения в Горнозаводском городском округе Пермского края» 
 

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского округа 

Пермского края на проект решения Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края «О предельных тарифах на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок городского и 

пригородного сообщения в Горнозаводском городском округе Пермского края» 

(далее - проект решения) подготовлено в соответствии с Положением о контрольно-

счётной палате Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденным 

решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 24.11.2021 

г. № 422, Бюджетным кодексом РФ и иными актами законодательства Российской 

Федерации, Пермского края, нормативными правовыми актами Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

Органы местного самоуправления Пермского края осуществляют полномочия 

по регулированию тарифов на перевозки в соответствии с Законом Пермского края 

от 17 октября 2006г. № 20-КЗ «О  передаче органам местного самоуправления 

Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок». 

Расчет тарифов на перевозку осуществляется в соответствии с методикой, 

утвержденной постановлением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 27 июля 2020г. № 752 «Об утверждении Методики по 

формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на маршрутах регулярных перевозок городского и пригородного 

сообщения в Горнозаводском городском округе Пермского края» (далее - методика). 

В соответствии с п. 1.5. методики, пересмотр тарифов на перевозку производится по 

инициативе администрации округа или перевозчика при изменении экономических 

условий хозяйствования, изменении нормативно-правовых актов по вопросам 

налогообложения и ценообразования. 

В соответствии с пунктом 2.16. методики размер предельного тарифа на 

услуги по перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
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пользования  на маршрутах городского и пригородного сообщений не может быть 

увеличен более размера инфляции за истекший период с момента последнего 

утверждения уровня предельного тарифа.  

В качестве основного показателя, характеризующего уровень инфляции в 

Российской Федерации, используется «Индекс потребительских цен» (ИПЦ), 

который разрабатывается Федеральной службой государственной статистики 

(Росстатом). Индексы потребительских цен по Российской Федерации 

опубликованы на сайте Федеральной службы государственной статистики по адресу 

https://rosstat.gov.ru/statistics/price. 

В таблице 1 приведены индексы потребительских цен на товары и услуги по 

Российской Федерации за период с ноября 2020 года по июль 2022 года. 

 

      Таблица 1 
Месяц Индекс потребительских цен, в % 

ноябрь 2020 г. 100,71 

декабрь 2020 г. 100,83 

январь 2021 г. 100,67 

февраль 2021 г. 100,78 

март 2021 г. 100,66 

апрель 2021 г. 100,58 

май 2021 г. 100,74 

июнь 2021 г. 100,69 

июль 2021 г. 100,31 

август 2021 г. 100,17 

сентябрь 2021 г. 100,60 

октябрь 2021 г. 101,11 

ноябрь 2021 г. 100,96 

декабрь 2021 г. 100,82 

январь 2022 г. 100,99 

февраль 2022 г. 101,17 

март 2022 г. 107,61 

апрель 2022 г. 101,56 

май 2022 г. 100,12 

июнь 2022 г. 99,65 

июль 2022 г. 99,61 

 

В соответствии с данными таблицы 1, итоговый индекс потребительских цен 

на товары и услуги по Российской Федерации за период с ноября 2020 года по июль 

2022 года составил 122,14%. 

Решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 30 

сентября 2020 года № 298 «О предельных тарифах на перевозку пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок 

городского и пригородного сообщения в Горнозаводском городском округе 

Пермского края» с 01.10.2020 установлен предельный тариф на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных 

перевозок: 

 городского сообщения в размере 18,07 рубля за одну поездку пассажира; 

 пригородного сообщения в размере 3,25 рубля за километр пути. 

https://rosstat.gov.ru/statistics/price
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Таким образом, предельный тариф на маршрутах регулярных перевозок 

городского сообщения может составить 18,07 руб. * 122,14% = 22,07 руб. за одну 

поездку пассажира. 

Предельный тариф на маршрутах регулярных перевозок пригородного 

сообщения может составить 3,25 руб. * 122,14% = 3,97 руб. за километр пути. 

КСП рекомендует внести исправления в обоснование расчетов тарифов. 

 

Пунктом 1 проекта решения устанавливается предельный тариф на перевозку 

пассажиров и багажа, пунктом 2 проекта решения устанавливается предельный 

тариф за провоз каждого места багажа в размере 25 процентов от стоимости проезда 

пассажира. В отношении стоимости провоза багажа пункты 1 и 2 проекта решения 

противоречат друг другу. 

КСП рекомендует уточнить стоимость провоза багажа. 

 

Вывод: Рекомендуем представленный проект решения к рассмотрению на 

Думе Горнозаводского городского округа Пермского края с учетом поправок. 

 

 

Председатель контрольно-счётной палаты 

Горнозаводского городского округа  

Пермского края                                                 А.Н. Бобриков 

 


