
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 19.03.2015 № 83 

 
О введении на территории муниципального 

образования город Суздаля месячного 

социального проездного билета для 

отдельных категорий граждан 

В целях реализации Федерального закона от 22.08.2004 года № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утративших силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», постановления Губернатора области от 15.06.2010 года № 700 «О введении на 

территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных 

категорий граждан» (со всеми внесенными в него изменениями), осуществления дополнительных 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду транспортом общего 

пользования на городских маршрутах  

п о с т а н о в л я ю : 

 1. Ввести с 01 января 2015 года на территории муниципального образования город Суздаль 

месячные социальные проездные билеты, предоставляющие право на совершение поездок в 

пределах фиксированной суммы автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси, 

на маршрутах регулярных перевозок  в городском сообщении для отельных категорий граждан, 

указанных в приложении №1 к настоящему постановлению. 

 2. Установить фиксированное количество поездок по месячным социальным проездным 

билетам по городским маршрутам регулярных перевозок 30 поездок в месяц. 

 3. Месячные социальные проездные билеты на проезд автомобильным транспортом общего 

пользования по городским маршрутам реализуются соответствующим категориям граждан, 

зарегистрированным на территории Владимирской области, независимо от места их проживания 

при предъявлении документа, удостоверяющего их право на льготный проезд, и действительны 

при предъявлении документа, удостоверяющего их личность. 

 4. Полные стоимости месячных социальных проездных билетов рассчитывается исходя из 

действующих тарифов на перевозки пассажиров, не превышающих предельные тарифы на 

перевозку пассажиров и багажа, установленные Губернатором Владимирской области, 

установленного фиксированного количества поездок в месяц по городским маршрутам. 

 Полные стоимости месячных социальных проездных билетов устанавливается кратной 

одной копейке. 



 Стоимость реализации месячных социальных проездных билетов гражданам 

устанавливается кратным одному рублю: суммы со  значениями до 50 копеек округляются в 

меньшую сторону до целого значения рубля, со значением от 50 копеек и выше округляются в 

большую сторону до целого значения рубля. 

 Уровень оплаты гражданам стоимости месячных социальных проездных билетов 

установить в размере 45 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 проездных билетов и деления на сто. 

 5. Утвердить порядок эмиссии, приобретения, учета и реализации месячных социальных 

проездных билетов на городские маршруты согласно приложении. №2 к настоящему 

постановлению. 

 6. Компенсации перевозчикам предоставляются в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке отельных категорий граждан по месячных 

социальным проездным билетам, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 Размер компенсации за каждый реализованный месячный социальный проездной билет 

соответствующего вида определяется как разница между стоимостью услуг, предоставляемых 

граждан, приобретшим проездной билет, и стоимостью билета, утверждается постановлением 

Губернатора области. 

 7. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

город Суздаль от 04.02.2011 года № 38 «О введении на территории города Суздаля месячного 

социального билета для отдельных категорий граждан». 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг Т.А. 

Парамонову. 

 9 Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения возникшие с 01.01.2015 года. 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

      А.В. Разов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                Приложение N 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

          город Суздаль 

                                                                                       от 19.03.2015 года № 83 

                                 

 

 

КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ 

БИЛЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

 

 Наименование категорий                        

1.  Инвалиды войны (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»). Военнослужащие и лица      

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,           

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов         

уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие       

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей) (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»)    

2.  Участники Великой Отечественной войны (ст. 15 ФЗ «О ветеранах»)      

3.  Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей 

(ст. 15 ФЗ «О ветеранах»)                                            

4.  Ветераны боевых действий (ст. 16 ФЗ «О ветеранах») из числа лиц,     

указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 ФЗ «О ветеранах»      

5.  Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,        

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав        

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945   

года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами   

или медалями СССР за службу в указанный период (ст. 17 ФЗ            

«О ветеранах»)                                                       

6.  Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (ст. 18 ФЗ  

«О ветеранах»)                                                       

7.  Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах    

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на       

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,         

аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ       

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на         

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены  

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств (ст. 19 ФЗ            

«О ветеранах»)                                                       

8.  Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой   

Отечественной войны и ветеранов боевых действий (ст. 21 ФЗ           

«О ветеранах»)                                                       

9.  Дети-инвалиды и сопровождающие их лица                               

10.  Инвалиды                                                             

11.  Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России»                



12.  Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на     

Чернобыльской АЭС                                                    

13.  Граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на  

ПО «Маяк»                                                            

14.  Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию ядерных испытаний   

на Семипалатинском полигоне                                          

15.  Граждане из подразделений особого риска                              

16.  Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая     

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР                                      

17.  Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный     

труд в период Великой Отечественной войны                            

18.  Ветераны военной службы и ветераны государственной службы,           

получившие удостоверение до 31 декабря 2004 года, по достижении      

возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с       

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых     

пенсиях в Российской Федерации» (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет) 

19.  Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии        

реабилитированные                                                    

20.  Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий         

21.  Ветераны труда после установления (назначения) им пенсии в           

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ  

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

   

 

 



 

 

                                                                                                                                             Приложение №2 

к постановлению администрации  

муниципального образования город Суздаль 

от 19.03.2015 года № 83  

 

ПОРЯДОК 

эмиссии, приобретения, учета и реализации месячных социальных проездных билетов на 

территории муниципального образования город Суздаль 

 

 1. Эмиссию, приобретение, учет и реализацию месячных социальных проездных билетов на 

городские маршруты осуществляют перевозчики, отобранные в ходе размещения на оказание 

транспортных услуг для муниципальных нужд. 

 2. Продажа месячных социальных проездных билетов осуществляется в  автостанции, а 

также в специальных пунктах, организуемых перевозчиками с 25 числа месяца, предшествующего 

началу срока действия месячного социального проездного билета, до 5 числа месяца, на который 

приобретается билет. 

 3. Бланки месячных социальных проездных билетов, предоставляющих право на 

фиксированное количество поездок в месяц, должны иметь соответствующее установленному 

количеству поездок количество отрывных талонов. 

 4. Для проезда в границах населенного пункта городским транспортом общего пользования 

в течение месяца на имя одного гражданина допускается реализация только  одного месячного 

социального проездного билета. 

5. 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. 

6. Лицо, осуществляющее реализацию месячных социальных проездных билетов: 

-проверяет соответствие предъявляемых 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; 

-при отсутствии документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и при  

не  подтверждении правомерности приобретения, возвращает предъявленные гражданами 

документы и (или) их нотариально заверенные копии и устно объясняет причины отказа в 

реализации месячных социальных проездных билетов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №3 

к постановлению администрации  

муниципального образования город Суздаль 

от19.03.2015 года № 83  

 

ПОРЯДОК 

предоставления компенсации перевозчикам, осуществляющим услуги по перевозке 

отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам на территории 

муниципального образования город Суздаль 
 

 1. Компенсации предоставляются перевозчикам, заключившим договора на осуществление 

услуг по перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам 

на городских маршрутах с администрацией муниципального образования  город Суздаль. Объем 

компенсации определяется исходя из количества проданных социальных проездных билетов и 

размера субсидии за каждый реализованный билет, утвержденного постановлением Губернатора 

области. 

  

2. Компенсации предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном 

бюджете и в бюджете муниципального образования город Суздаль на осуществление расходов по 

обеспечению равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан, 

указанных в Приложении №1 к настоящему постановлению. Также компенсация предоставляется 

для граждан, имеющих право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от 

17.12. 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» только за счет 

местного бюджета. 

Компенсации предоставляются за счет средств областного бюджета, поступающих в виде 

субсидий на софинансирование расходных обязательств по обеспечению равной доступности 

услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на основании Соглашения 

между департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области и 

администрацией муниципального образования город Суздаль (далее - Соглашение), и долевого 

финансирования за счет средств бюджета муниципального образования город Суздаль не менее   

5 % от расходного обязательства. 

 

3. Перевозчики ежемесячно, до 10 числа  отчетного месяца, предоставляют в отдел 

экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг заявку на 

перечисление дотации из бюджета, копии ведомостей продаж месячных социальных проездных 

билетов (далее- копии ведомостей) по форме согласно приложению № 3.1 к настоящему Порядку 

электронные копии ведомостей продаж месячных социальных проездных билетов (далее-

электронные копии), сведения о  реализации проездных билетов  по форме согласно приложению 

№3.2 к настоящему Порядку, а также копии корешков реализованных месячных социальных 

проездных билетов и кассовых документов подтверждающих их реализацию. Перевозчики несут 

ответственность за достоверность представленных сведений. 

 

4. Отдел экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы 

услуг сведения о проданных месячных социальных проездных билетах на основании данных 

перевозчиков, представляют в департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации 

области ежемесячно, до 15 числа отчетного месяца. 



 

5. Перечисление компенсации осуществляется на основании результатов сверки списков 

граждан с областным регистром лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки. 

В отношении месячных социальных проездных билетов, приобретенных гражданами, 

информация о которых отсутствует в областном регистре лиц, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки, перечислении е компенсации не осуществляется. 

 

6. Финансовый отдел администрации муниципального образования город Суздаль, в 

соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах утвержденных в установленном 

порядке лимитов бюджетных обязательств, при поступлении средств из областного бюджета, в 

течение 3 рабочих дней перечисляет средства компенсации перевозчикам на их расчетные счета, 

открытые в кредитных учреждениях, на основании договоров, счетов-фактур и отчетов о 

количестве  проданных месячных социальных проездных билетов. Одновременно производится 

перечисление средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование 

указанных расходов в соответствии с Соглашением, заключенным администрацией города с 

департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области. 

 

 7. Отдел экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы 

услуг до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент транспорта и 

дорожного хозяйства администрации области отчет о фактически произведенных расходах на 

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан (приложение № 3.3 к Порядку). 

 

 8.  Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных 

на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан, осуществляет финансовый отдел администрации города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

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 │         │ 

                                                                              ├─────────┤ 

                                                                              │         │ 

                                                                              ├─────────┤ 

                  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 │         │ 

                                      _____________________                   └─────────┘ 

consultantplus://offline/ref=4FE2A7D6986EE3A9E3A86B1C5F07EBB1C877E4515F5116786F9C59F2AF913E8C38DC41FFFE097014L0T1M
consultantplus://offline/ref=4FE2A7D6986EE3A9E3A86B1C5F07EBB1C877E4515F5116786F9C59F2AF913E8C38DC41FFFE097014L0T1M
consultantplus://offline/ref=4FE2A7D6986EE3A9E3A86B1C5F07EBB1CC74EB55595A4B7267C555F0A89E619B3F954DFEFE0C7DL1T2M


 
  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 

15.06.2010 года № 700   

  

                  А                      Б               

            

     

Плановые расходы  

на осуществление  

мер по            

обеспечению       

равной            

доступности услуг 

общественного     

транспорта для    

отдельных         

категорий граждан 

на текущий год 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 осуществление  

мер по            

обеспечению       

равной            

доступности услуг 

общественного     

транспорта для    

отдельных         

категорий граждан 

с начала года        4.1     

в т.ч. за отчетный   

период               

4.2     

Остаток           

средств на счете  

на конец          

отчетного периода 

за счет:          

областного бюджета   5.1      

местного бюджета     5.2     

 
    Руководитель _________ _____________________     _____ ________________ 

                 (подпись) (расшифровка подписи)     (код) (номер телефона) 

 

    Исполнитель  _________ _____________________ 

                 (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                  Дата "__" _______ 20__ г. 
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Приложение №3.1 

к порядку предоставления  

компенсации    

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

продажи месячных социальных проездных билетов для проезда городским транспортом общего пользования 

на территории _________________________________ на ______________ 20___г. 
                

 

№ 

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 №700 

Серия и № 

документа, 

удостоверяющего 

право на льготный 

проезд 

Серия и № 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Действующий 

тариф*, руб. 

Полная 

стоимость 

билета, 

руб. 

Стоимость 

реализации 

билета, 

руб. 

№ месячного 

социального 

проездного билета 

Подпись 

покупателя 

п. 1-15 

приложения №1 

п. 16-21 

приложения №1 

           

           

           

           

           

ИТОГО:         

 

 

_______________________________________________________           _______________/_______________                            «___» _____________ 20___г. 
(должность лица, осуществляющего реализацию месячных социальных проездных билетов)                                 (подпись)                              (ФИО) 
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                                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 3.2. 

к порядку предоставления 

 компенсации 

С В Е Д Е Н И Я 

о реализации   месячных социальных проездных билетов 

по____________________________       на_____________________201   г 

(наименование перевозчика)                                   (месяц) 

 
наименование Код 

строки 

Количество билетов 

(штук) 

Общая стоимость месячных 

социальных проездных 

билетов в соответствии с 

постановлением 

губернатора Владимирской 

области 

От 15.06.2010г 

№700 (руб) 

Общая стоимость 

реализации месячных 

социальных проездных 

билетов в соответствии с 

постановлением 

Губернатора Владимирской 

области от 15.06.2010 №700 

(руб 

(гр.3 Х 45%) 

Общая сумма компенсаций 

за месчные социальные 

проездные билеты в 

соответствии с 

постановлением 

Губернатора Владимисркой 

области от 15.06.2010г 

№700 (руб0 

(гр. 3-гр.4) 

А 1 2 3 4 5 

Граждане, имеющие право на приобретение 

месячных социальных проездных билетов в 

соответствии с постановлением Губернатора 

Владимирской области от 15.06.2010 года № 700 

     

ВСЕГО:      

 

 

 

Руководииель _________________________                                          ________________(расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер_____________________                                         ________________(расшифровка подписи) 

 

Исполнитель __________________________                                         _______________(расшифровка подписи)  

 

 

 

«________»  2015 год 
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