
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 декабря 2022 года № 315-па  
 

 

п. Березник 

 

 

Об утверждении Положения об обеспечении  

равной доступности услуг общественного транспорта  

для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4  

Федерального закона от 12 января 1995 года  

№ 5-ФЗ «О ветеранах», на 2023 год 

 

 

В соответствии с областным законом Архангельской области                               

от 20 декабря 2022 года № 655-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 и на 

плановый период 2024 и 2025 годов», Порядком предоставления и расходования 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных                 

статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,                            

на 2023 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на 

официальном сайте Виноградовского муниципального округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 27 декабря 2022 года № 315-па 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении равной доступности услуг общественного 

транспорта для категорий граждан, установленных 

статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», на 2023 год 

         

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с областным законом 

Архангельской области от 20 декабря 2022 года № 655-40-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов», Порядком 

предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Архангельской области на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» (далее – льготные категории граждан), и определяет мероприятия по 

обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории 

Виноградовского муниципального округа во внутримуниципальном и 

межмуниципальном сообщениях для категорий граждан, установленных 

вышеуказанным федеральным законом. 

2. Организация равной доступности транспортных услуг для категории 

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, осуществляется по 

предъявлению пассажиром документа, удостоверяющего принадлежность к 

категории граждан (удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, 

инвалида Великой Отечественной войны, инвалида боевых действий), 

установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах». 

3. Организация равной доступности транспортных услуг для льготной 

категории граждан осуществляется посредством предоставления льготы –                   

100 процентов от стоимости билета без ограничения числа поездок на территории 

Виноградовского муниципального округа во внутримуниципальном сообщении, а 

также в межмуниципальном сообщении. 

4. В настоящем Положении под перевозчиками понимаются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании 

соответствующих прав и разрешений перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом. 

5. Право на возмещение недополученных доходов имеют перевозчики, 

осуществляющие перевозки в соответствии с договорами на оказание услуг по 

перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования 

Виноградовского муниципального округа. 

6. Недополученные доходы перевозчиков, связанные с обеспечением равной 

доступности услуг общественного транспорта для льготных категорий граждан, 

возмещаются ежемесячно в пределах средств, полученных на эти цели из 
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областного бюджета, и определяются как сумма произведений количества поездок, 

фактически оказанных льготным категориям граждан, на сумму предоставленной 

льготы по соответствующему автобусному маршруту. 

7. Основанием для возмещения перевозчикам недополученных доходов по 

перевозке граждан пассажирским транспортом общего пользования на 

внутримуниципальном и межмуниципальном сообщении является: настоящее 

Положение, договор, заключенный между перевозчиком и администрацией 

Виноградовского муниципального округа, счета-фактуры, акты сверки, списки-

реестры. 

Администрация Виноградовского муниципального округа (далее – 

администрация) на основании заключенного с перевозчиками договора об 

организации равной доступности транспортных услуг для льготных категорий 

граждан производит возмещение недополученных доходов перевозчикам. 

Администрация информирует население о возможности льготных поездок на 

автомобильном транспорте общего пользования. 

8. Перевозчики обязаны: 

8.1. Вести и сохранять в течение трех лет списки-реестры льготных 

категорий граждан, получивших право льготного проезда в автомобильном 

транспорте общего пользования на территории Виноградовского муниципального 

округа, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. В реестре 

должна быть отражена информация о конкретном гражданине, получившем право 

льготного проезда в автомобильном транспорте (номер автобусного маршрута; 

дата поездки; ФИО гражданина; номер документа, подтверждающего 

принадлежность к льготной категории граждан; сумма, подлежащая возмещению 

из бюджета; подпись гражданина). 

8.2. Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и 

экологии администрации (далее – отдел дорожной деятельности, транспорта, 

благоустройства и экологии): 

‒ заявку на возмещение недополученных доходов, связанных с обеспечением 

равной доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования для 

льготных категорий граждан; 

‒ расчет сумм недополученных доходов, связанных с обеспечением равной 

доступности услуг общественного транспорта для льготных категорий граждан, 

получивших право льготного проезда в автомобильном транспорте общего 

пользования на территории Виноградовского муниципального округа, по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению (далее ‒ расчет); 

‒ акт об оказанных услугах, связанных с обеспечением равной доступности 

услуг автомобильного транспорта общего пользования для льготных категорий 

граждан, получивших право льготного проезда в автомобильном транспорте 

общего пользования на территории Виноградовского муниципального округа. 

8.3. По запросу администрации предоставлять копии списков-реестров 

льготных категорий граждан, получивших право льготного проезда в 

автомобильном транспорте общего пользовании на территории Виноградовского 

муниципального округа. 

9. Отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии 

производит проверку расчета сумм недополученных доходов, связанных с 

обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для льготных 

категорий граждан, получивших право льготного проезда в автомобильном 
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транспорте общего пользования на территории Виноградовского муниципального 

округа, в течение пяти рабочих дней со дня получения их от перевозчиков. 

Отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии 

подписывает расчеты и представляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации указанные в пункте 8 настоящего Положения документы, 

подписанные главой Виноградовского муниципального округа. 

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации на 

основании поступивших от отдела дорожной деятельности, транспорта, 

благоустройства и экологии документов формирует заявку на финансирование для 

возмещения недополученных доходов перевозчикам, обеспечивающим равную 

доступность услуг автомобильного транспорта общего пользования для льготных 

категорий граждан, и направляет заявку в Финансовое управление 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. При 

поступлении средств на лицевой счет администрация перечисляет денежные 

средства на основании документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения 

на счета перевозчиков, открытых в кредитных организациях. 

11. Финансовое управление Виноградовского муниципального округа 

перечисляет денежные средства на лицевой счет администрации, открытый в УФК 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск. 

12. Отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии 

ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет 

в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области 

сведения о фактически произведенных расходах на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта по установленной форме. 

13. Отдел дорожной деятельности, транспорта, благоустройства и экологии 

осуществляет контроль за соблюдением перевозчиками требований, 

установленных настоящим Положением, целевым использованием перевозчиками 

средств на обеспечение равной доступности услуг автомобильным транспортом 

общего пользования для льготных категорий граждан, а также контроль за 

правильностью и обоснованностью определения (расчета) перевозчиками 

предъявленных к возмещению сумм недополученных доходов. 

14. В случае выявления нарушений, установленных при предоставлении 

средств на возмещение недополученных доходов, соответствующий объем средств 

подлежит возврату в местный бюджет. 

15. В соответствии с бюджетным законодательством ответственность за 

нецелевое использование средств на возмещение недополученных доходов несут 

перевозчики. 



Приложение № 1 

к Положению об обеспечении равной доступности услуг  

общественного транспорта для категорий граждан,  

установленных статьями 2 и 4 Федерального закона  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», на 2023 год 
 

 

 

СПИСОК-РЕЕСТР  

льготных категорий граждан, получивших право бесплатного проезда в автомобильном транспорте 

общего пользования на территории Виноградовского муниципального округа 

за _________________2023 года, маршрут №_______, сообщением «________________________» 

 
 

№ 

п/п 

Дата 

поездки 

Фамилия, имя, 

отчество  

гражданина, 

 получившего право  

льготного проезда 

Номер документа,  

подтверждающего 

принадлежность к льготной 

категории граждан 

Стоимость проезда по 

утвержденному 

тарифу,  

 (руб./ поездку) 

Сумма предоставленной 

льготы, подлежащей к 

возмещению из бюджета 

руб./поездку 

Подпись 

гражданина, 

получившего право 

бесплатного проезда 

       

       

       

       
 

Всего к оплате ____________________________________ рублей. 
                                                (сумма прописью) 
 

Руководитель 

автотранспортного предприятия    ___________   _____________________ 
                                                                (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер автотранспортного предприятия   ___________   ____________________ 
                                                                                                                               (подпись)                          (Ф.И.О.) 

МП               «___» __________ 20__ год 
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Приложение № 2 

к Положению об обеспечении равной доступности услуг  

общественного транспорта для категорий граждан,  

установленных статьями 2 и 4 Федерального закона  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», на 2023 год 
 

 

 

РАСЧЕТ 

сумм недополученных доходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного  

транспорта для льготных категорий граждан, получивших право льготного проезда  

в автомобильном транспорте общего пользования на территории Виноградовского муниципального округа 

        за _____________________ 2023 года 
(месяц) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

автомобильного 

транспорта 

Возмещаемая из бюджета 

часть (льгота) стоимости 

тарифа на перевозку 

пассажиров по маршруту,  

рублей  

 

Количество граждан, 

получивших право 

льготного проезда по 

маршруту, человек 

Сумма недополученных доходов, 

связанных с обеспечением равной 

доступности услуг автомобильного 

транспорта для льготных категорий 

граждан, подлежащая возмещению 

из бюджета, рублей  
 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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1 2 3 4 5 6 

11      

12      

13      

14      

Общая сумма недополученных доходов, 

связанных с обеспечением равной 

доступности услуг автомобильного 

транспорта для отдельных категорий 

граждан, подлежащая возмещению                            

 

 

х 

  

 

Всего к оплате ____________________________________ рублей. 
                                                             (сумма прописью) 
 

 

Руководитель 

автотранспортного предприятия ___________   ____________________ 
                                                                               (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 

 

Главный бухгалтер 

автотранспортного предприятия ___________   ____________________ 
                                                             (подпись)                          (Ф.И.О.) 

МП         «___» __________ 20__ г. 
 

 

 

Отчет проверен: 
 

Начальник отдела дорожной деятельности,  

транспорта, благоустройства и экологии администрации 

Виноградовского муниципального округа                                         _______________ _____________________________ 
                                                                                                                                                            (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

МП            «___» __________ 20 __ г. 


