
Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального  

образования городского округа «Инта» субсидий на возмещение  

выпадающих доходов организаций воздушного транспорта,  

осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки 

 воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Согласовано: 

      

Согласовано: 

  Финансовое управление Администрации МОГО "Инта" 

   

Администрация муниципального образования 

       

городского округа "Инта" 

 _________________________________ 

    

_________________________________ 

Расчет суммы возмещения выпадающих доходов 

___________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

от осуществления пассажирских перевозок воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Инта» 

за _____________________ ___________ года 

(отчетный период с начала года) 

                                                         (в рублях) 

Маршруты 

транспортной 

схемы, 

предусмотренные 

договором на 

перевозку 

Количество рейсов Доходы 

всего 

в том числе Фактичес

-кие 

расходы 

за рейс 

Расходы за 

рейс, 

рассчитанные 

по Методике 

Расчет суммы 

возмещения 

выпадающих доходов 

Сумма выпадающих доходов за 

отчетный период 

Фактическ

и 

выполнен-

ных 

Предусмотре

н-ные 

договором на 

перевозку 

Пассажирс

-кая 

выручка от 

реализаци

и 

проездных 

документо

в 

Доходы 

от 

перевозк

и 

платного 

багажа 

Доходы 

от 

перевозки 

почты, 

грузов 

по 

фактически

м расходам 

по 

Методике 

предъявлено 

к 

возмещению 

за ______  

20__ года 

профина

нсирован

о за 

_____ 

20__ 

года 

Подлежит 

возмещению 

за _____ 

20__ года 

гр. 10 = гр. 

2 x гр. 8 x 

1,05 - гр. 4 

гр. 11 = гр. 

2 x гр. 9 x 

1,05 - гр. 4 

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

              

ВСЕГО              

 

 

Генеральный директор              ___________________          /___________________________________/ 

 

 

Главный бухгалтер                    ___________________          /___________________________________/ 

                                                                                                                                                                                                  

М.П.                                                                                                                                                                                                                      
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования городского округа 

"Инта" субсидий на возмещение выпадающих 

доходов организаций воздушного транспорта, 

осуществляющим внутримуниципальные 

пассажирские перевозки воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты на территории 

муниципального образования городского округа 

"Инта"  

    
Расчет нормативных расходов ______________________________ на рейсы, включенные в транспортную схему 

 
                                     наименование организации 

  
внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

муниципального образования городского округа "Инта" на ______ год 

___________________________________________ 
(наименование маршрута) 

Исходные данные Единица измерения Значение 

Протяженность  маршрута  км   

Масса ВС тн   

Летное время час   

Время работы ВС на земле час   

Расход топлива в полете кг   

Расход топлива на земле кг   

Пассажировместимость чел.   

Расчетная загрузка чел.   

Количество запланированных  рейсов     

    в руб. 
 

№          

п/п 
Статьи затрат Сумма расходов, рассчитанная по Методике                    

  Прямые затраты, связанные с выполнением рейса   

1. Оплата за аэропортовое обеспечение полетов    

2. Оплата за наземное обслуживание   

3. Расходы на АвиаГСМ   

4. Аэронавигационные сборы   

5. Сборы за метеорологическое обеспечение полетов   

6. Расходы на страхование пассажиров, почты и грузов   

7 Расходы на агентское обслуживание   

8 Командировочные расходы летно-технического состава   

  Прямые затраты, зависящие от налета часов по типам ВС   

9 Амортизация ВС и авиадвигателей   

10 
Затраты, связанные с арендой ВС, авиадвигателей и иных 

комплектующих 
  

11 Расходы на капитальный ремонт ВС и авиадвигателей   

12 
Расходы на страхование ВС, летного состава и гражданской 

ответственности перед третьими лицами 
  

13 Расходы на периодическое ТО   

14 Затраты на оплату труда летного состава   

  в том числе:   

  оплата труда ЛС   

  
расходы (компенсация) членам экипажей ВС за питание в дни 

полетов 
  

15 Отчисления на социальные нужды   

  Косвенные (накладные) расходы   

16 

Расходы на оплату труда административно-управленческого и 

прочего наземного персонала, не относящегося к категории 

летного состава 

  

17 

Отчисления на социальные нужды от заработной платы 

административно-управленческого и прочего наземного 

персонала, не относящегося к категории летного состава 

  

18 Прочие производственные и общехозяйственные расходы    

  Всего эксплутационные расходы   

19 Рентабельность - 5%   

  ИТОГО РАСХОДОВ НА РЕЙС   

    

 
Генеральный директор 

  

 
Главный бухгалтер 

  

    
М.П. 

 
________________________ 



 

  

Приложение № 3 

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования городского округа 

"Инта" субсидий на возмещение выпадающих 

доходов организаций воздушного транспорта, 

осуществляющим внутримуниципальные 

пассажирские перевозки воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты на 

территории муниципального образования 

городского округа "Инта"  

   
Расчет нормативных расходов 

______________________________ 

 
                                                                                                                                                 наименование организации 

 

 на рейсы, включенные в транспортную схему внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального 

образования городского округа "Инта" на 20__ год 

   
___________________________________________

___ 

(наименование маршрута) 

    в руб. 

№          п/п Статьи затрат Сумма расходов, рассчитанная по Методике                    

1. Оплата за аэропортовое обеспечение полетов - всего   

  в том числе:   

  за взлет-посадку   

   за обеспечение авиационной безопасности   

  за пользование аэровокзалом (на прибывших и убывших)    

2. Оплата за наземное обслуживание - всего   

  в том числе:   

  за штурманское обеспечение полетов   

  за обслуживание пассажиров (на убывших)    

   за обработку грузов    

  за доставку пассажиров   

  затраты на оперативное техническое обслуживание ВС   

  из них:   

   -за обслуживание по формам обеспечение    

    вылета и встречи   

   - за обслуживание по форме А-1   

   - приемка-выпуск ВС   

   за внутреннюю уборку   

  за доставку экипажа к/от ВС   

   за медицинское обслуживание экипажа   

   за обеспечение АвиаГСМ   

  прочее наземное обслуживание    

3. Отчисления на социальные нужды  - всего   

  Пенсионный фонд - 26%   

  Фонд социального страхования РФ - 2.9%   

  Фонд обязательного медицинского страхования РФ - 5.1%   

  
Фонд социального страхования от несчастных случаев - 1.2 

% 
  

  Дополнительные платежи в Пенсионный фонд - 14%   

4. Расходы на АвиаГСМ-всего   

  в том числе:   

  расходы на топливо в воздухе   

  расходы на топливо на земле   

   

   

 
Генеральный директор 

 

 
Главный бухгалтер 

 

   

   
М.П. 

  

 
_______________________ 

 



 

 

    

  

Приложение № 4 

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования 

городского округа "Инта" субсидий на 

возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного транспорта, 

осуществляющим 

внутримуниципальные пассажирские 

перевозки воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты 

на территории муниципального 

образования городского округа "Инта"  

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ 

____________________________________ 

 

(наименование организации) 

 на рейсы, включенные в транспортную схему внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом 

в труднодоступные населенные пункты МОГО "Инта" 

________________________________________________________ 
(наименование маршрута) 

_________________________________________________________ 

(отчетная дата) 

  

Сумма 

затрат 

всего               

(без учета 

НДС) 

Сумма 

затрат на 1 

летный час 

Сумма затрат на 

пассажирские 

перевозки по 

транспортной 

схеме (без учета 

НДС) 

1 2 3 4 

        

Прямые затраты, зависящие от налета часов       

Амортизация ВС и авиадвигателей (МИ-8)       

Расходы на капитальный ремонт ВС и авиадвигателей(МИ-8)       

в том числе:       

расходы на капитальный ремонт         

Продление ресурса СВАД       

Расходы на страхование ВС, летного состава и гражданской 

ответственности перед третьими лицами 
      

в том числе:       

страхование экипажей       

страхование ВС       

страхование ГО       

Расходы на периодическое ТО       

Косвенные (накладные расходы)       

Расходы на оплату труда работников тренажера и нелетающего состава       

Начисления на оплату труда работников тренажера и нелетающего 

состава 
      

Расходы на оплату труда АУП и прочего  наземного персонала, не 

относящиеся к категории летного состава 
      

Начисления на оплату труда АУП и прочего  наземного персонала, не 

относящиеся к категории летного состава 
      

Прочие производственные и общехозяйственные расходы       

Фактический налет часов по МИ-8 - всего       

в том числе:       

по ВС, выполнявших пассажирские перевозки по транспортной схеме (в 

час) (летное время) 
      

Доля налета часов ВС, выполнявших рейсы по транспортной схеме       

 
   



                                  Генеральный директор 

                                     

                                     Главный бухгалтер 

             М.П. 

   

  

Приложение № 5 

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования 

городского округа "Инта" субсидий на 

возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного транспорта, 

осуществляющим 

внутримуниципальные пассажирские 

перевозки воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты 

на территории муниципального 

образования городского округа "Инта"  

    
Расчет фактических расходов _________________________ 

                                              наименование организации 

на рейсы, включенные в транспортную схему внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального образования городского округа "Инта" 

 _____________________________________________ 
(наименование маршрута) 

(отчетная дата) 

Исходные данные Единица измерения Значение 

Протяженность  маршрута  км   

Масса ВС тн   

Полетное время - всего час   

в т.ч.   время работы ВС на земле час   

летное время час   

Расход топлива, всего кг   

Количество перевезенных пассажиров чел.   

% занятости кресел %   

Перевезено почты, грузов тонн   

Количество  выполненных рейсов рейс   

    
    в руб. 

 
№          

п/п 
Статьи затрат Сумма расходов (без учета НДС) 

  Прямые затраты, связанные с выполнением рейса   

1 
Оплата за выполненные работы (услуги) по аэропортовому и наземному 

обслуживанию, за исключением обеспечения авиаГСМ 
  

2 Расходы на АвиаГСМ   

3 Обеспечение авиаГСМ    

4 Расходы на аэронавигационное обеспечение полетов, всего   

  в том числе:  сбор за АНО на МВЛ и в районах авиаработ   

   сбор за АНО в районе аэродрома   

   продление регламента по АНО   

5 Сборы за метеорологическое обеспечение полетов - всего   

  в том числе:  за метеорологическое обеспечение полетов   

   продление регламента по метеоусловиям   

6 Расходы на страхование пассажиров, почты и грузов   

7 Расходы на агентское обслуживание   

8 Расходы, связанные с задержкой (отменой) рейсов по метеусловиям   

9 
Затраты, связанные с арендой ВС, авиадвигателей и иных 

комплектующих 
  

10 Командировочные расходы летно-технического состава   

11 Прочие расходы (с расшифровкой)   

  Прямые затраты, зависящие от налета часов по типам ВС   

12 Амортизация ВС и авиадвигателей   

13 Расходы на капитальный ремонт ВС и авиадвигателей   

14 
Расходы на страхование ВС, летного состава и гражданской 

ответственности перед третьими лицами 
  

15 Расходы на периодическое ТО   

16 Затраты на оплату труда летного состава   

  в том числе:   

  оплата труда ЛС   



  
расходы (компенсация) членам экипажей ВС за питание в дни 

полетов 
  

17 Начисления на оплату труда летного состава   

  Пенсионный фонд  

    Фонд социального страхования РФ  

  Фонд обязательного медицинского страхования РФ  

  Фонд социального страхования от несчастных случаев    

  Дополнительные платежи в Пенсионный фонд   

  Косвенные (накладные) расходы   

18 Расходы на оплату труда работников тренажера и нелетающего состава   

19 
Начисления на оплату труда работников тренажера и нелетающего 

состава 
  

20 
Расходы на оплату труда административно-управленческого и прочего 

наземного персонала, не относящегося к категории летного состава 
  

21 

Начисления на оплату труда административно-управленческого и 

прочего наземного персонала, не относящегося к категории летного 

состава 

  

22 Прочие производственные и общехозяйственные расходы    

  Всего эксплутационные расходы   

  Эксплуатационные расходы на 1 рейс   

    

 
Генеральный директор 

  

 
Главный бухгалтер 

  
М.П

.  
______________________ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 6 
к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования 

городского округа "Инта" субсидий на возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного транспорта, осуществляющим 
внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты на территории муниципального 

образования городского округа "Инта"  

     Расчет фактических расходов ____________________________ 

 
 

наименование организации 

 на рейсы, включенные в транспортную схему внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным 

 транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального образования городского округа "Инта" 

 
  ____________________________________________________ 

 (наименование маршрута) 

 _____________________________________________ 

 (отчетная дата) 

 
Исходные данные 

Единица 

измерения 
Значение 

Протяженность  маршрута  км   

Масса ВС тн   

Полетное время - всего час   

в т.ч.   время работы ВС на земле час   

летное время час   

Расход топлива, всего кг   

Количество перевезенных пассажиров чел.   

% занятости кресел %   

Перевезено почты, грузов тонн   

Количество  выполненных рейсов рейс   

    в руб. 

  
№          

п/п 
Статьи затрат Сумма расходов (без учета НДС) 

  Прямые затраты, связанные с выполнением рейса   

1 
Оплата за выполненные работы (услуги) по аэропортовому и наземному 
обслуживанию, за исключением обеспечения авиаГСМ 

  

2 Расходы на АвиаГСМ   

3 Обеспечение авиаГСМ    

4 Расходы на аэронавигационное обеспечение полетов, всего   

  в том числе:  сбор за АНО на МВЛ и в районах авиаработ   

   сбор за АНО в районе аэродрома   

   продление регламента по АНО   

5 Сборы за метеорологическое обеспечение полетов - всего   

  в том числе:  за метеорологическое обеспечение полетов   

   продление регламента по метеоусловиям   

6 Расходы на страхование пассажиров, почты и грузов   

7 Расходы на агентское обслуживание   

8 Расходы, связанные с задержкой (отменой) рейсов по метеусловиям   

9 Затраты, связанные с арендой ВС, авиадвигателей и иных комплектующих   

10 Командировочные расходы летно-технического состава   

11 Прочие расходы (с расшифровкой)   

 
 

   

 

Генеральный директор 

   

 

Главный бухгалтер 

   М.П. 

 

______________________ 

 

     

      


