
 
О  внесении изменений в постановление администрации  

Александровского района от 16.01.2018 №52  

 

       В целях совершенствования организации работы по перевозке пассажиров 

городским  транспортом общего пользования и  обеспечения равной 

доступности услуг по перевозке отдельных категорий граждан,  во исполнение 

постановления Губернатора Владимирской области от 15.06.2010г. № 700 «О 

введении на территории Владимирской области социального проездного билета 

для отдельных категорий граждан»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района от 16.01.2018 №52 «О введении месячных социальных проездных 

билетов, порядке реализации и учета  месячных социальных проездных билетов 

и предоставлении  компенсации перевозчикам, предоставляющим услуги по 

перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным 

билетам на городских маршрутах муниципального образования город 

Александров в 2018 году»: 

1.1. Приложение к Порядку предоставления компенсации перевозчикам, 

предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по 

месячным социальным проездным билетам на территории  муниципального 

образования город Александров по городским маршрутам в 2018 году  

изложить в редакции, согласно приложению № 1. 

1.2. Приложение № 3 к постановлению  изложить в редакции, согласно 

приложению № 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации Александровского района по 

жизнеобеспечению, строительству и архитектуре. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Александровского района. 
 

 

 

Глава администрации                                                                    И.А. Першин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                    От 09.02.2018                                                                                                   № 238 

 



Приложение № 1  

к постановлению  администрации района  

от09.02.2018_№ 238  

 
                ВЕДОМОСТЬ 

         продажи месячных социальных проездных билетов для проезда  
городским транспортом общего пользования 

  на территории _________________________________ на ____________ 20__ г. 
                (наименование населенного пункта)       (месяц) 

 
                                 

N 
п/п 

ФИО пассажира 
(полностью) 

Граждане, имеющие право 
на приобретение месячных 

социальных проездных 
билетов в соответствии с 

постановлением 
Губернатора Владимирской 
области от 15.06.2010 N 700 

Серия и N 
удостоверения, 

подтверждающег
о право на 

приобретение 
месячного 

социального 
проездного 

билета 

Действующий 
тариф*, руб. 

Полная 
стоимость 

билета, 
руб. 

Стоимость 
реализации 
билета, руб. 

N месячного 
социального 
проездного 

билета 

Подпись 
покупателя 

п. 1 - 15 
приложения 

N 1 

п. 16 - 21 
приложения 

N 1 

          

          

ИТОГО:        

 

 

 

________________________________  _________/__________  "__" ______ 20__ г. 
(должность лица, осуществляющего  (подпись)   (ФИО) 
      проездных билетов) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

о реализованных месячных социальных проездных билетах 

по ____________________________________ на _______________ месяц 20_____ г. 

 

 
Наименование Городские маршруты Пригородные муниципальные маршруты 

кол-во 

билетов, шт. 
полная 

стоимость 

месячного 

социального 

проездного 

билета, руб. 

стоимость 

реализации 

месячного 

социального 

проездного 

билета, руб. 

сумма 

компенсации 

за месячный 

социальный 

проездной 

билет, руб. 

(гр. 3 - гр. 4) 

общая сумма 

компенсаций 

за месячные 

социальные 

проездные 

билеты, руб. 

(гр. 2 x гр. 5) 

кол-во 

поездок, 

шт. 

кол-во 

билетов, 

шт. 

общая 

стоимость 

месячных 

социальных 

проездных 

билетов, руб. 

общая 

стоимость 

реализации 

месячных 

социальных 

проездных 

билетов, руб. 

общая сумма 

компенсаций за 

месячные 

социальные 

проездные 

билеты, руб. (гр. 

9 - гр. 10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Граждане, имеющие право на 

приобретение месячных 

социальных проездных билетов в 
соответствии с постановлением 

Губернатора Владимирской 

области от 15.06.2010 N 700 
 

          

ВСЕГО:           

 

 
Руководитель __________________   _________________________________________ 

                 (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _____________   _________________________________________ 

                    (подпись)                (расшифровка подписи) 

Исполнитель ФИО: ______________                      "___" _______ 20___ г. 

    телефон: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Отчет о фактически произведенных расходах на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий граждан 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего расходы) 

 

за _____________ месяц 20____ года 

                                                                                коды 

                                                                              ┌─────────┐ 

                                                                 Форма по КФД │         │ 

                                                                              ├─────────┤ 

                                                                         Дата │01._.20__│ 

                                                                              ├─────────┤ 

                                                                              │         │ 

                                                                              ├─────────┤ 

                  Раздел и подраздел: _____________________            по ФКР │         │ 

                                                                              ├─────────┤ 

                      Целевая статья: _____________________           по КЦСР │         │ 

                                                                              ├─────────┤ 

                         Вид расхода: _____________________            по КВР │         │ 

                                                                              ├─────────┤ 

                     Статья по КОСГУ: _____________________          по КОСГУ │         │ 

                                                                              ├─────────┤ 

                           подстатья: _____________________                   │         │ 

                                                                              ├─────────┤ 

                       Периодичность:  месячная                               │         │ 

                                      _____________________                   ├─────────┤ 

                   Единица измерения:  тыс. руб.                      по ОКЕИ │         │ 

                                      _____________________                  └────-───┘ 

 

                 Наименование                    Код   
строки 

 Обеспечение равной доступности  
 услуг общественного транспорта  
для отдельных категорий граждан, 
 имеющих право на приобретение   
 месячных социальных проездных   
    билетов в соответствии с     
   постановлением Губернатора    
      Владимирской области       
 от "____"_______ 20___ N _____  

                       А                          Б                   1                 

Плановые расходы на        
обеспечение равной         
доступности услуг          
общественного 

транспорта   
для отдельных 

категорий    
граждан на текущий год 

в   
соответствии с 

заключенным 
соглашением за счет:       

областного бюджета    1.1    

местного бюджета      1.2    

Количество лиц, которые воспользовались 

правом  
льготного проезда на общественном транспорте,   
на конец отчетного периода (чел.)               

  2     

Поступило средств на       
обеспечение равной         
доступности услуг          
общественного 

транспорта   
для отдельных 

категорий    
граждан                    

с начала  
года за   
счет:     

областного 
бюджета    

3.1.1   

местного   
бюджета    

3.1.2   

в т.ч. 

за 
отчетный  
период 

за 
счет:     

областного 
бюджета    

3.2.1   

местного   
бюджета    

3.2.2   

Кассовые расходы на        
обеспечение равной         
доступности услуг          
общественного 

с начала года         4.1    

в т.ч. за отчетный   
период               

 4.2    

consultantplus://offline/ref=B7C48E3F69C8F4489E7881FC709DD6680E0D1D29723C634B0407B709A66481F34274F959B32477D2t6p3J
consultantplus://offline/ref=B7C48E3F69C8F4489E7881FC709DD6680E0D1D29723C634B0407B709A66481F34274F959B32477D2t6p3J
consultantplus://offline/ref=B7C48E3F69C8F4489E7881FC709DD6680E0D132C7030634B0407B709A6t6p4J


транспорта   
для отдельных 

категорий    
граждан                    

Остаток средств на 

счете   
на конец отчетного 

периода 
за счет:                   

областного бюджета    6.1    

местного бюджета      6.2    

     

    Руководитель      _______________    ________________________ 

                        (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

    Главный бухгалтер _______________    ________________________ 

                         (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

    Исполнитель ФИО: ________________ (тел)                        Дата ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к постановлению 

 администрации Александровского района 

 от 09.02.2018 №238.         

 

 

ПОРЯДОК 

реализации и учета  месячных социальных проездных билетов  
 

 

1. Эмиссию, приобретение, реализацию и учет месячных социальных 

проездных билетов предоставляющих право на поездки на городских маршрутах 

муниципального образования город Александров по регулируемым тарифам,  

осуществляют перевозчики, заключившие с администрацией Александровского 

района муниципальные контракты или договора на транспортное обслуживание 

пассажиров в соответствии с действующим законодательством. 

2. Уполномоченными лицами, осуществляющими изготовление, реализацию и 

учет месячных социальных проездных билетов по городским маршрутам 

муниципального образования город Александров, является ИП Романов М.Н. и 

ООО «КБ-Транс», место осуществления приобретения, реализации и учета  

месячных социальных проездных билетов - автостанция города Александрова (ул. 

Вокзальная, д.7, стр.1), офис организации ООО КБ-Транс» по адресу город 

Александров ул. Ленина, д.13, 4 эт., пом.1, 2 по согласованию с перевозчиками. 

3. Месячные социальные проездные билеты, предоставляющие право на 

фиксированное количество поездок в месяц автомобильным транспортом общего 

пользования, кроме такси,  на маршрутах регулярных перевозок в  границах 

муниципального образования город Александров, реализуются отдельным 

категориям граждан, указанным в приложении № 1 настоящего постановления, 

зарегистрированным на территории Владимирской области, независимо от места их 

проживания. 

4. Фиксированное количество поездок по месячным социальным проездным 

билетам по городским маршрутам  регулярных перевозок - 30 поездок в месяц. 

5. Месячные социальные проездные билеты действительны при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, в течение месяца, указанного в билете. В 

случае, когда право проезда по месячным социальным проездным билетам 

пассажиром реализовано не полностью (количество фактически совершенных 

поездок в месяц меньше установленного билетом), такие билеты принимаются для 

оплаты проезда в месяце, следующем за указанным в билете, по окончании 

которого признаются недействительными. 

6. Месячные социальные проездные билеты не дают права на бесплатный или 

льготный провоз багажа, возврату и обмену не подлежат, в случае утраты не 

восстанавливаются. 

7. Для проезда на городских автобусных маршрутах регулярных перевозок в 

течение месяца на имя одного гражданина допускается реализация только одного 

месячного социального проездного билета. 

8. При приобретении месячных социальных проездных билетов граждане 

обязаны предъявить: 

-  документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его нотариально 

заверенную копию; 

 



 

-  документ, удостоверяющий их личность; 

- документ, подтверждающий место жительства на территории Владимирской 

области (в случае отсутствия соответствующей информации в документе, 

удостоверяющем их личность), или его нотариально заверенную копию. 

 Документы и (или) их нотариально заверенные копии, в которых невозможно 

прочесть фамилию, имя, отчество, номер документа или категорию льгот, при 

реализации месячных социальных проездных билетов не принимаются. 

9. Лицо, осуществляющее реализацию месячных социальных проездных 

билетов: 

- проверяет соответствие предъявленных гражданами документов и (или) их 

нотариально заверенных копий требованиям, установленным настоящим 

постановлением; 

- при подтверждении правомерности приобретения месячных социальных 

проездных билетов гражданами вносит соответствующие сведения в ведомость 

продаж месячных социальных проездных билетов. 

10. При отсутствии любого из документов, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка, и при неподтверждении правомерности приобретения возвращает 

предъявленные гражданами документы и (или) их нотариально заверенные копии и 

устно объясняет причины отказа в реализации месячных социальных проездных 

билетов. 

11. Полная стоимость месячных социальных проездных билетов 

рассчитывается 

- в соответствии с действующими тарифами на перевозку пассажиров, не 

превышающих предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа, 

установленные Губернатором Владимирской области и установленного 

фиксированного количества поездок в месяц по городским маршрутам. 

- в соответствии с действующими тарифами на перевозку пассажиров, не 

превышающих предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа, установленные 

Губернатором Владимирской области,  и суммарной протяжѐнности поездок в месяц по 

участку пригородного маршрута регулярных перевозок между пунктами, указанными в 

билете. 

- уровень оплаты гражданами стоимости месячных социальных проездных билетов 

установлен в размере 55 процентов от полной стоимости месячных социальных 

проездных билетов. 

- стоимость реализации месячных социальных проездных билетов гражданам 

рассчитывается путем умножения полной стоимости месячных социальных 

проездных билетов на уровень оплаты гражданами стоимости месячных 

социальных проездных билетов и деления на сто. 

- полная стоимость месячного социального проездного билета устанавливается 

кратной одной копейке. 

- стоимость реализации месячного социального проездного билета гражданам 

устанавливаются кратной одному рублю: суммы со значениями до 50 копеек 

округляются в меньшую сторону до целого значения рубля, со значениями от 50 

копеек и выше округляются в большую сторону до целого значения рубля. 

12. Субсидии перевозчикам, предоставляющим услуги по перевозке отдельных 

категорий граждан по месячным социальным проездным билетам, предоставляются 

в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете  на осуществление 



расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан. 

13. Определить период  реализации и учета месячных социальных проездных 

билетов – с 21 числа каждого месяца по 5 число последующего месяца. 

 
 


