
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 декабря 2011 г. N 791 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, 

ВЫДЕЛЯЕМЫХ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОЙ 

ДОСТУПНОСТИ 

УСЛУГ ВНУТРИГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области 

от 14.12.2012 N 961, от 26.06.2014 N 460, от 06.04.2016 N 195, 

от 29.12.2016 N 797) 

 

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 

28.10.2011 N 692 "Об обеспечении равной доступности услуг внутригородского 

общественного пассажирского транспорта на территории Смоленской области для 

отдельных категорий граждан" (в редакции постановлений Администрации 

Смоленской области от 29.11.2012 N 912, от 08.08.2013 N 626, от 18.06.2014 N 438, 

от 16.12.2016 N 765) Администрация Смоленской области постановляет: 

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 06.04.2016 N 195, от 

29.12.2016 N 797) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств, выделяемых из 

областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг внутригородского 

общественного пассажирского транспорта на территории Смоленской области для 

отдельных категорий граждан. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2011 года. 

 

Губернатор 

Смоленской области 

С.В.АНТУФЬЕВ 
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Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Смоленской области 

от 05.12.2011 N 791 

 

ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области 

от 14.12.2012 N 961, от 26.06.2014 N 460, от 06.04.2016 N 195, 

от 29.12.2016 N 797) 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств, выделяемых 

из областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг внутригородского 

общественного пассажирского транспорта на территории Смоленской области для 

отдельных категорий граждан (далее также - средства). 

2. В целях настоящего Порядка под отдельными категориями граждан 

понимаются граждане, указанные в пункте 1 постановления Администрации 

Смоленской области от 28.10.2011 N 692 "Об обеспечении равной доступности 

услуг внутригородского общественного пассажирского транспорта на территории 

Смоленской области для отдельных категорий граждан" (в редакции постановлений 

Администрации Смоленской области от 29.11.2012 N 912, от 08.08.2013 N 626, от 

18.06.2014 N 438, от 16.12.2016 N 765). 

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 06.04.2016 N 195, от 

29.12.2016 N 797) 

3. Средства предоставляются организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий 

граждан (далее - перевозчики), органом исполнительной власти Смоленской 

области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения (далее - 

уполномоченный орган). 

4. Размер средств определяется: 

1) в отношении перевозчиков, осуществляющих перевозки отдельных 
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категорий граждан по льготному городскому проездному документу на право 

проезда на внутригородском пассажирском автомобильном транспорте в 

муниципальном образовании Смоленской области, за исключением города 

Смоленска, по следующей формуле: 

 

Sпр1 = Кi x jП, где: 

 

Sпр1 - размер средств (выделяемых на месяц); 

jП - размер средств за один проданный льготный городской проездной документ 

на право проезда на внутригородском пассажирском автомобильном транспорте в 

муниципальном образовании Смоленской области, за исключением города 

Смоленска. Данное значение составляет 210 рублей; 

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 26.06.2014 N 460, от 

29.12.2016 N 797) 

Кi - количество проданных льготных городских проездных документов на право 

проезда на внутригородском пассажирском автомобильном транспорте в 

муниципальном образовании Смоленской области, за исключением города 

Смоленска, за предыдущий месяц текущего года; 

2) в отношении перевозчиков, осуществляющих перевозки отдельных 

категорий граждан по льготному городскому проездному документу на право 

проезда на внутригородском пассажирском муниципальном транспорте в городе 

Смоленске, по следующей формуле: 

 

Sпр2 = (Кi1 x jП1) + (Кi2 x jП2), где: 

 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 14.12.2012 N 961) 

Sпр2 - размер средств (выделяемых на месяц); 

jП1 - размер средств за один проданный льготный городской проездной 

документ на право проезда на одном виде внутригородского пассажирского 

муниципального транспорта в городе Смоленске. Данное значение составляет 240 

рублей; 

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 14.12.2012 N 961, от 

26.06.2014 N 460, от 06.04.2016 N 195, от 29.12.2016 N 797) 

jП2 - размер средств за один проданный льготный городской проездной 

документ на право проезда на двух видах внутригородского пассажирского 

муниципального транспорта в городе Смоленске. Данное значение составляет 318 

рублей; 

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 14.12.2012 N 961, от 
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26.06.2014 N 460, от 06.04.2016 N 195, от 29.12.2016 N 797) 

абзац утратил силу с 1 декабря 2012 года. - Постановление Администрации 

Смоленской области от 14.12.2012 N 961; 

Кi1 - количество проданных льготных городских проездных документов на 

право проезда на одном виде внутригородского пассажирского муниципального 

транспорта в городе Смоленске за предыдущий месяц текущего года; 

Кi2 - количество проданных льготных городских проездных документов на 

право проезда на двух видах внутригородского пассажирского муниципального 

транспорта в городе Смоленске за предыдущий месяц текущего года; 

абзац утратил силу с 1 декабря 2012 года. - Постановление Администрации 

Смоленской области от 14.12.2012 N 961. 

5. Уполномоченный орган заключает с перевозчиками договоры на обеспечение 

равной доступности услуг внутригородского общественного пассажирского 

транспорта на территории Смоленской области для отдельных категорий граждан 

(далее - договоры). 

6. Средства перечисляются перевозчикам уполномоченным органом на 

основании заключенных договоров в месяце, следующем за отчетным месяцем, с 

учетом итоговых показателей ежемесячных отчетов о проданных льготных 

городских проездных документах отдельным категориям граждан (далее - отчеты), 

представляемых в уполномоченный орган по формам согласно приложениям N 1 - 4 

к настоящему Порядку, за исключением случая, указанного в абзаце втором 

настоящего пункта. 

За декабрь текущего года уполномоченный орган перечисляет перевозчикам 

средства во второй половине декабря текущего года. 

7. Средства перечисляются непосредственно на счета перевозчиков. 

8. Перевозчики ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным (за исключением декабря), представляют в уполномоченный орган 

отчеты. Отчет о проданных в декабре текущего года льготных городских проездных 

документах отдельным категориям граждан представляется в уполномоченный 

орган не позднее 5 декабря текущего года. 

Перевозчики ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, представляют в уполномоченный орган отчет об использовании 

средств, выделяемых из областного бюджета на обеспечение равной доступности 

услуг внутригородского общественного пассажирского транспорта на территории 

Смоленской области для отдельных категорий граждан, по форме согласно 
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приложению N 5 к настоящему Порядку. 

9. Контроль за достоверностью данных отчетности, представляемой 

перевозчиками, и целевым расходованием средств осуществляется уполномоченным 

органом. 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

расходования средств, 

выделяемых из областного 

бюджета на обеспечение 

равной доступности услуг 

внутригородского общественного 

пассажирского транспорта 

на территории 

Смоленской области 

для отдельных 

категорий граждан 

 

Форма 

 
                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                             ______________________________ 

                                                (наименование должности) 

                                             ______________________________ 

                                              (подпись, инициалы, фамилия) 

                                             ______________________________ 

                                                     (дата, печать) 

 

                                   ОТЧЕТ 

       о проданных льготных городских проездных документах на право 

           проезда на внутригородском пассажирском автомобильном 

        транспорте в муниципальном образовании Смоленской области, 

                     за исключением города Смоленска, 

                          в _____________ 20__ г. 

                               (месяц) 

              ______________________________________________ 

                        (наименование организации) 

 

N 

п/п 

Номер проездного 

документа 

Номер удостоверения, 

свидетельства или 

справки об 

инвалидности 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

и категория 

гражданина 
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Приложение N 2 

к Порядку 

расходования средств, 

выделяемых из областного 

бюджета на обеспечение 

равной доступности услуг 

внутригородского общественного 

пассажирского транспорта 

на территории 

Смоленской области 

для отдельных 

категорий граждан 

 

Форма 

 
                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                             ______________________________ 

                                                (наименование должности) 

                                             ______________________________ 

                                              (подпись, инициалы, фамилия) 

                                             ______________________________ 

                                                     (дата, печать) 

 

                                   ОТЧЕТ 

       о проданных льготных городских проездных документах на право 

           проезда на одном виде внутригородского пассажирского 

               муниципального транспорта в городе Смоленске 

                          в _____________ 20__ г. 

                               (месяц) 

              ______________________________________________ 

                        (наименование организации) 

 

N 

п/п 

Номер проездного 

документа 

Номер удостоверения, 

свидетельства или 

справки об 

инвалидности 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

и категория 

гражданина 
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Приложение N 3 

к Порядку 

расходования средств, 

выделяемых из областного 

бюджета на обеспечение 

равной доступности услуг 

внутригородского общественного 

пассажирского транспорта 

на территории 

Смоленской области 

для отдельных 

категорий граждан 

 

Форма 

 
                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                             ______________________________ 

                                                (наименование должности) 

                                             ______________________________ 

                                              (подпись, инициалы, фамилия) 

                                             ______________________________ 

                                                     (дата, печать) 

 

                                   ОТЧЕТ 

            о проданных льготных городских проездных документах 

              на право проезда на двух видах внутригородского 

        пассажирского муниципального транспорта в городе Смоленске 

                          в _____________ 20__ г. 

                               (месяц) 

              ______________________________________________ 

                        (наименование организации) 

 

N п/п Номер проездного 

документа 

Номер удостоверения, 

свидетельства или справки 

об инвалидности 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) и категория 

гражданина 
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Приложение N 4 

к Порядку 

расходования средств, 

выделяемых из областного 

бюджета на обеспечение 

равной доступности услуг 

внутригородского общественного 

пассажирского транспорта 

на территории 

Смоленской области 

для отдельных 

категорий граждан 

 

Форма 

 
                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                             ______________________________ 

                                                (наименование должности) 

                                             ______________________________ 

                                              (подпись, инициалы, фамилия) 

                                             ______________________________ 

                                                     (дата, печать) 

 

                                   ОТЧЕТ 

            о проданных льготных городских проездных документах 

              на право проезда на трех видах внутригородского 

        пассажирского муниципального транспорта в городе Смоленске 

                          в _____________ 20__ г. 

                               (месяц) 

              ______________________________________________ 

                        (наименование организации) 

 

N п/п Номер проездного 

документа 

Номер удостоверения, 

свидетельства или справки 

об инвалидности 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) и категория 

гражданина 
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Приложение N 5 

к Порядку 

расходования средств, 

выделяемых из областного 

бюджета на обеспечение 

равной доступности услуг 

внутригородского общественного 

пассажирского транспорта 

на территории 

Смоленской области 

для отдельных 

категорий граждан 

 

Форма 

 
                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                             ______________________________ 

                                                (наименование должности) 

                                             ______________________________ 

                                              (подпись, инициалы, фамилия) 

                                             ______________________________ 

                                                     (дата, печать) 

 

                                   ОТЧЕТ 

        об использовании средств, выделяемых из областного бюджета 

         на обеспечение равной доступности услуг внутригородского 

           общественного пассажирского транспорта на территории 

            Смоленской области для отдельных категорий граждан, 

                      за __________ квартал 20__ года 

 

Периодичность: квартальная, годовая 
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Количество 

лиц, 

воспользовав

шихся правом 

льготного 

проезда в 

городском 

транспорте, 

на конец 

отчетного 

периода (чел.) 

Поступило 

средств на 

обеспечение 

равной 

доступности 

услуг 

внутригородско

го 

общественного 

пассажирского 

транспорта на 

территории 

Смоленской 

области для 

отдельных 

категорий 

граждан (тыс. 

руб.) 

Фактически 

израсходовано 

средств на 

обеспечение 

равной 

доступности 

услуг 

внутригородско

го 

общественного 

пассажирского 

транспорта на 

территории 

Смоленской 

области для 

отдельных 

категорий 

граждан (тыс. 

руб.) 

Кредиторская 

задолженность

, связанная с 

обеспечением 

равной 

доступности 

услуг 

внутригородск

ого 

общественного 

пассажирского 

транспорта на 

территории 

Смоленской 

области для 

отдельных 

категорий 

граждан (тыс. 

руб.) 

Из средств на 

обеспечение 

равной 

доступности 

услуг 

внутригородско

го 

общественного 

пассажирского 

транспорта на 

территории 

Смоленской 

области для 

отдельных 

категорий 

граждан, 

полученных с 

начала года, 

направлено на 

покрытие 

убытков 

перевозчика 

(тыс. руб.) 

Из средств на 

обеспечение 

равной 

доступности 

услуг 

внутригородско

го 

общественного 

пассажирского 

транспорта на 

территории 

Смоленской 

области для 

отдельных 

категорий 

граждан, 

полученных с 

начала года, 

направлено на 

другие цели 

(расшифровать) 

(тыс. руб.) 

Стоимость льготного 

проездного документа 

на городском 

транспорте (руб.) 

Стоимость проездного 

документа на городском 

транспорте для граждан, не 

пользующихся льготами (руб.) 

с 

начала 

года 

в том 

числе 

за 

отчетн

ый 

период 

с 

начала 

года 

в том 

числе 

за 

отчетн

ый 

период 

с 

начала 

года 

в том 

числе 

за 

отчет

ный 

перио

д 

1 вид 

трансп

орта 

2 вида 

трансп

орта 

3 

вида 

транс

порта 

1 вид 

транспорта 

2 вида 

транспор

та 

3 вида 

транспо

рта 

               

 


