
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ    СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.09. 2011  года                        с. Сухобузимское                        №  308-п 
 
О льготном проезде учащихся общеоб-

разовательных учреждений Сухобузим-

ского района на городских маршрутах в 

с.Сухобузимское   

 

 В целях реализации  пункта 7 части 1 статьи 14 и пункта 6 части 1статьи 15 

Федерального Закона РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», решения районного 

Совета депутатов от 15.03.2011 № 12-4/116 «Об одобрении соглашения о пере-

даче осуществления полномочий администрации Сухобузимского сельсовета 

администрации Сухобузимского района в части создания условий для предос-

тавления транспортных услуг населению и организации транспортного обслу-

живания населения в границах Сухобузимского сельсовета», в соответствии с 

муниципальной программой пассажирских перевозок текущего года    

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Порядок реализации, приобретения учащимися общеобразова-

тельных учреждений Сухобузимского района единого проездного билета 

и порядок проезда учащихся по единому проездному билету на городских 

маршрутах в с.Сухобузимское согласно приложению №1. 

2. Установить стоимость единого проездного билета в размере 220,0 рублей. 

3. Уполномоченной организации, оказывающей услуги по продаже единых 

проездных билетов, осуществить мероприятия, направленные на выдачу 

единых проездных билетов учащимся общеобразовательных учреждений 

Сухобузимского района. 

4. Утвердить Порядок возмещения транспортным организациям (индивиду-

альным предпринимателям) расходов на предоставление услуг общест-

венного транспорта учащимся общеобразовательных учреждений Сухо-

бузимского района, оказание мер поддержки которым осуществляется в 

виде предоставления права на приобретение единого проездного билета 

согласно приложению №2. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя гла-

вы администрации района по финансово-экономическим вопросам Т.А. 

Сошину. 

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава администрации района                                                      А.В. Алпацкий 



Приложение №1  

к постановлению администрации  

Сухобузимского района  

от 13.09.2011 г.           №  308-п 

                                  

Порядок 

реализации, приобретения учащимися общеобразовательных учреждений Су-

хобузимского района единого проездного билета и порядок проезда учащихся 

по единому проездному билету на городских маршрутах в с.Сухобузимское 

 

1. Настоящий Порядок реализации, приобретения учащимися общеобразова-

тельных учреждений Сухобузимского района единого проездного билета и по-

рядок проезда учащихся по единому проездному билету на городских маршру-

тах в с.Сухобузимское устанавливает механизм реализации, приобретения еди-

ного проездного билета (далее – билет) и порядок проезда на городских мар-

шрутах в с.Сухобузимское учащихся общеобразовательных учреждений, оказа-

ние мер поддержки которым осуществляется в виде предоставления права на 

приобретение билета. 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

    получатели мер поддержки – учащиеся общеобразовательных учреждений 

Сухобузимского района; 

    меры поддержки – предоставление  учащимся общеобразовательных учреж-

дений Сухобузимского района права на проезд в каждом транспортном средст-

ве обслуживаемой маршрутной сети на городских маршрутах в 

с.Сухобузимское на основании единого проездного билета. 

3. Для реализации права на льготный проезд на территории с.Сухобузимское, в 

которой действует единый проездной билет, необходимо: 

   получателям мер поддержки приобрести билеты в уполномоченной организа-

ции, определенной МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства, 

транспорта администрации Сухобузимского района» в качестве оказывающей 

услуги по продаже билетов (далее – уполномоченная организация). 

4. Для приобретения билета получателю мер поддержки необходимо обратить-

ся в уполномоченную организацию, оказывающую услуги по продаже билетов 

и предъявить следующий документ: 

   для учащегося в образовательных учреждениях  Сухобузимского района – 

справку о том, что он имеет право на приобретение билета как учащийся обще-

образовательного учреждения, выданную Управлением образования админист-

рации Сухобузимского района, подтверждающую право на меры поддержки. 

5. Уполномоченной организации, оказывающей услуги по продаже билетов: 

   при наличии документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, 

сотрудник  организации, оказывающей услуги по продаже билетов, реализует 

получателю мер поддержки оформленный билет по форме, установленной при-

ложением №1 к настоящему Порядку, сроком на один месяц. Исчисление срока 

действия билета начинается с 01 числа месяца, следующего за месяцем приоб-

ретения билета;  

   формирует и направляет ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, в МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства, транспорта 



администрации Сухобузимского района» реестр реализованных проездных би-

летов, сводную ведомость получателей мер поддержки, реализовавших право 

на приобретение билета, по формам согласно приложению №2 к настоящему 

Порядку на бумажных носителях. 

6. Получатели мер поддержки осуществляют проезд на городских маршрутах в 

с.Сухобузимское на основании билета. 

7. При изъятии билета контролером-ревизором финансового управления адми-

нистрации Сухобузимского района  у лица, не имеющего на него право, изъя-

тый билет не возвращается. 

8. Получатели мер поддержки, не воспользовавшиеся правом на приобретение 

билета, проезд на городских маршрутах в с.Сухобузимское осуществляют на 

общих основаниях. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



                                                                               Приложение №1                                                                         

                                                                               к Порядку 

                                                          реализации, приобретения учащимися 

                                                          общеобразовательных учреждений Сухо- 

                                                          бузимского района единого проездного 

                                                          билета и порядок проезда учащихся по 

                                                           единому проездному билету на городских 

                                                          маршрутах в с.Сухобузимское 

 

Образец единого проездного билета 

 

 ____________________________________________________________________                                  

(наименование перевозчика, осуществляющего выполнение программы перево-

зок) 

 

Школьный 
проездной 

билет 
 

на          месяц  20___года 

 

№ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               Приложение №2 

                                                                               к Порядку 

                                                          реализации, приобретения учащимися 

                                                          общеобразовательных учреждений Сухо- 

                                                          бузимского района единого проездного 

                                                          билета и порядок проезда учащихся по 

                                                           единому проездному билету на городских 

                                                          маршрутах в с.Сухобузимское 

 

Реестр 

реализованных проездных билетов 

в________20___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

поддержки 

Ф.И.О. Роспись о 

приобретении 

билета 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

 

Руководитель уполномоченной организации 

оказывающей услуги по продаже билетов  __________/_____________________ 

                                                                          (подпись)     (расшифровка подписи) 

Бухгалтер___________/____________________ 

                  (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Сводная ведомость 

получателей мер поддержки, реализовавших право на приобретение проездного 

билета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

поддержки 

Количество 

учащихся 

Общая стоимость 

реализованных 

билетов (руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Руководитель уполномоченной организации 

оказывающей услуги по продаже билетов  __________/_____________________ 

                                                                          (подпись)     (расшифровка подписи) 

Бухгалтер___________/____________________ 

                  (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению администрации  

Сухобузимского района  

от  13.09.2011 г.   №  308-п 

                                  

Порядок 

возмещения транспортным организациям (индивидуальным предпринимате-

лям) расходов на предоставление услуг общественного транспорта учащимся 

общеобразовательных учреждений Сухобузимского района, оказание мер под-

держки которым осуществляется в виде предоставления права на приобретение  

единого проездного билета  

 

1. Настоящий Порядок возмещения транспортным организациям (индивиду-

альным предпринимателям) расходов на предоставление услуг общественного 

транспорта учащимся общеобразовательных учреждений Сухобузимского рай-

она, оказание мер поддержки которым осуществляется в виде предоставления 

права на приобретение единого проездного билета, устанавливает правила 

(процедуры) возмещения перевозчикам расходов, возникающих в связи с пре-

доставлением получателям мер поддержки льготного проезда на городских 

маршрутах в с.Сухобузимское с использованием единого проездного билета. 

     Для целей настоящего Порядка под расходами перевозчика, подлежащими 

возмещению, понимаются выпадающие доходы перевозчика, возникающие в 

связи с предоставлением льготного проезда на городских маршрутах в 

с.Сухобузимское с использованием билета получателями мер поддержки в каж-

дом транспортном средстве обслуживаемой маршрутной сети в соответствии с 

Порядком, установленным постановлением администрации Сухобузимского 

района. 

2. В соответствии с настоящим Порядком расходы возмещаются только пере-

возчикам, заключившим с МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительст-

ва, транспорта администрации Сухобузимского района» (далее – Заказчик) до-

говор на предоставление получателям мер поддержки льготного проезда (далее 

– договор)  и предоставляющим право льготного проезда получателю мер под-

держки в каждом транспортном средстве обслуживаемой маршрутной сети. 

3. Для заключения договора перевозчик обращается к Заказчику с заявлением о 

заключении договора.  

    Заказчик не позднее 2 рабочих дней с момента поступления заявления пере-

возчика с просьбой заключить договор направляет ему проект договора для 

подписания. 

    Перевозчик, при отсутствии разногласий, подписывает договор и передает 

его Заказчику не позднее 2 рабочих дней с момента получения проекта догово-

ра. В случае возникновения разногласий по проекту договора, перевозчик пред-

ставляет Заказчику предложения с целью внесения соответствующих измене-

ний и дополнений в проект договора. После внесения изменений Заказчиком, в 

течение 2 рабочих дней с момента его поступления перевозчику, согласован-

ный проект договора подписывается перевозчиком и передается Заказчику.    



    Заказчик не позднее 2 рабочих дней с момента поступления договора, подпи-

санного перевозчиком, подписывает договор и передает один экземпляр подпи-

санного договора перевозчику. 

   Перевозчик, после заключения договора с Заказчиком, в соответствии с усло-

виями заключенного договора, обращается в уполномоченную организацию, 

определенную Заказчиком в качестве оказывающей услуги по продаже билетов 

(далее – уполномоченная организация) для заключения договора на перечисле-

ние средств, полученных от реализации билетов. 

4. Перевозчик, претендующий на возмещение: 

 обеспечивает реализацию права на льготный проезд каждого получателя мер 

поддержки на каждом рейсе программы перевозок на городских маршрутах в 

с.Сухобузимское; 

 выполняет в полном объеме программу перевозок и подписывает ежемесячно, 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, у Заказчика (организато-

ра) перевозок акт выполненных работ (отчет о выполнении программы перево-

зок); 

5. Уполномоченная организация: 

 ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, перечисляет  

перевозчику денежные средства, полученные от реализации билетов за отчет-

ный месяц. 

        

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


