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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 
22 мая  2020 г.  № 161  

 

 

 
О введении единого социального 

проездного билета на территории 

городского поселения «Посёлок Ивня» 

Ивнянского района 

 

 

 

 

В целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки и повышения 

качества транспортного обслуживания населения, предоставления равных условий 

доступа и права выбора для проезда в городском и пригородном транспорте льготным 

категориям граждан, а также пенсионерам, не получающим ежемесячных денежных 

выплат согласно закону Белгородской области от 28 декабря 2004 года                   №165 

«Социальный кодекс Белгородской области», нуждающимся в бесплатном проезде 

сестрам милосердия Красного Креста, обслуживающим тяжелобольных, престарелых    

и одиноких граждан, лицам, сопровождающим инвалидов, имеющих ограничение 

способности к трудовой деятельности III степени, и детей-инвалидов, согласно 

постановлению Правительства Белгородской области  от 19 января 2009 года № 7-пп 

«О введении на территории Белгородской области единого социального проездного 

билета», в целях внедрения информационных технологий, способствующих 

улучшению транспортного обслуживания населения администрация Ивнянского 

района п о с т а н в л я е т: 

1.Ввести с 1 января 2020 года на территории Ивнянского района для льготных 

категорий граждан, а также пенсионеров, не получающих ежемесячных денежных 

выплат согласно Социальному   кодексу Белгородской области, нуждающихся               

в бесплатном проезде сестер милосердия Красного Креста, обслуживающих 

тяжелобольных, престарелых и одиноких граждан, лиц, сопровождающих инвалидов, 

имеющих ограничение способности к трудовой деятельности III степени, и детей- 

инвалидов единый социальный проездной билет (далее - ЕСПБ) на проезд граждан на 

городских пассажирских маршрутах (кроме железнодорожного транспорта). 

2.Стоимость единого социального  проездного билета составляет                     

400 (четыреста) руб. и состоит из суммы средств, полученных от реализации ЕСПБ - 

185 (сто восемьдесят пять) руб. - средства населения и средств областного и местного 

бюджетов – 215 (двести пятнадцать) руб. 

3.Установить следующие определения: 
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3.1. Городской маршрут - маршрут, начальные и конечные пункты которого 

находятся в черте одного населенного пункта. 

3.2. Перевозчик - физическое и   юридическое лицо, получившее                            

в установленном законом порядке заказ на перевозку категории граждан, 

предусмотренных настоящим   постановлением, и имеющее лицензию                          

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров. 

4.Утвердить Порядок реализации и учета единых социальных проездных 

билетов, проезда по ним и расчета с перевозчиками (далее - Порядок, прилагается). 

5.Управлению финансов и налоговой политики администрации Ивнянского 

района (Бобылева В.В.) обеспечить учет средств, поступивших через органы 

федерального казначейства от органов социальной защиты, местного и областного 

бюджета и направлять их на компенсацию затрат перевозчиков за оказанные услуги по 

перевозке граждан по единым социальным проездным билетам. 

6.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 

аппарата главы администрации Ивнянского района (Неустроева Н.А.) разместить 

данное постановление на официальном сайте администрации Ивнянского района. 

7.Рекомендовать автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 

«Родина» (Гусаков Ю.А.) опубликовать постановление в районной газете «Родина». 

8.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить                      

на заместителя главы администрации Ивнянского района по строительству, транспорту 

и жилищно-коммунальному хозяйству Беликова Д.А. 

  

 

 

Глава администрации 

    Ивнянского района                     А.Н. Калашников 
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 Приложение 

 

                                                                                               УТВЕРЖДЕН  

                                                                             постановлением администрации  

                                                                                         Ивнянского района  

                                                                                            22 мая 2020 года № 161 

 

 

                                                                                                            

ПОРЯДОК 

реализации единых социальных проездных билетов, проезда по ним и расчета      

с перевозчиками 

 

I. Порядок реализации единых социальных проездных билетов 

 

1.1.Право на приобретение единого социального проездного билета (далее - 

проездной билет) для проезда на городских и пригородных пассажирских маршрутах 

(кроме железнодорожного транспорта) имеют льготные категории граждан, а также 

пенсионеры, не получающие ежемесячных денежных выплат, согласно закону 

Белгородской области от 28 декабря 2004 года № 165 «Социальный кодекс 

Белгородской области», нуждающиеся в бесплатном проезде сестры милосердия 

Красного Креста, обслуживающие тяжелобольных, престарелых и одиноких граждан, 

лица, сопровождающие инвалидов, имеющих ограниченные способности к трудовой 

деятельности III степени, и детей-инвалидов, имеющих регистрацию по месту 

жительства на территории Ивнянского района. 

1.2. Проездные билеты продаются в рабочие дни, согласно режиму работы 

управления социальной защиты населения администрации Ивнянского района, 

осуществляющего реализацию   проездных билетов гражданам, указанным                     

в п. 1.1 при предъявлении следующих документов: 

-документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

-документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки; 

-пенсионное удостоверение (для пенсионеров, не получающих ежемесячных 

денежных выплат согласно закону  Белгородской области от 28 декабря 2004 года      

№ 165 «Социальный кодекс Белгородской области»). 

1.3. Проездные билеты являются именными. При продаже в них указывается: 

фамилия, имя, отчество лица, которому он реализован, и реквизиты документа, 

подтверждающего право на приобретение проездного билета. При продаже проездного 

билета на лицо, сопровождающее инвалида, имеющего ограниченные способности к 

трудовой деятельности III степени, или ребенка-инвалида, в билете проставляется 

штамп «Для сопровождающего». 

1.4. При реализации проездного билета специальным штампом проставляется 

месяц, в течение которого осуществляется проезд. 

1.5. Реализация проездных билетов начинается за 15 дней до начала месяца,    на 

который приобретается билет. По проданным проездным билетам формируется 

ведомость учета реализации единого социального проездного билета с подписью 

получателя, согласно приложению №1 к настоящему Порядку. Граждане льготной 

категории имеют право приобрести  один единый социальный проездной билет          

на один месяц. 
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II. Порядок проезда по проездным билетам 

 
2.1. Проездной билет действителен при предъявлении документа, 

подтверждающего право на льготный проезд, и дает его предъявителю право 

бесплатного проезда в автобусах городских маршрутов в пределах городского 

поселения «Посёлок Ивня» (независимо от организационно - правовой формы 

перевозчиков). 

2.2. Проездной билет на бумажном носителе действителен в течение месяца, 

указанного в нем. 

 

III. Порядок расчетов с перевозчиком 

 

3.1. Управление социальной защиты администрации Ивнянского района населения 

ежемесячно представляет в управление финансов и налоговой политики 

администрации Ивнянского района информацию по реализации единых социальных 

проездных билетов по городскому поселению «Посёлок Ивня» согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку. 

3.2. Отдел доходов управления финансов и налоговой политики администрации 

Ивнянского района подтверждает фактически поступившие доходы от реализации 

единых социальных проездных  билетов в бюджет, согласно приложению №2                

к настоящему Порядку и направляет вышеуказанную информацию в отдел 

строительства, промышленности, транспорта и связи администрации Ивнянского 

района. 

3.3. В течение месяца, следующего за отчетным, перевозчик предоставляет           в 

отдел строительства, промышленности, транспорта и связи администрации 

Ивнянского района расчет компенсации   от реализации единых социальных проездных 

билетов по городскому поселению «Посёлок Ивня» и счет на оплату, согласно 

приложению №3 к настоящему Порядку. 

3.4. Специалист отдела строительства, промышленности, транспорта и связи 

администрации Ивнянского района (далее – отдел) проверяет правильность 

представленного расчета,  начальник отдела утверждает расчет и передает его               

в управление социальной защиты населения администрации Ивнянского района вместе 

со счетом на оплату для формирования заявок на оплату расходов. 

3.5. Управление социальной защиты населения администрации Ивнянского района 

формирует  заявку на  оплату  расходов, прилагает к ней расчет и счет                

на оплату, после ее подписания направляет в управление финансов и налоговой 

политики администрации Ивнянского района для оплаты. 

           При поступлении средств   из областного бюджета   управление финансов              

и налоговой политики администрации Ивнянского района осуществляет 

финансирование расходов с учетом местной доли в течение 10 дней с момента подачи 

заявки на оплату расходов. 
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Приложение № 1 

к Порядку реализации единых 

социальных проездных билетов, 

проезда по ним и расчета с 

перевозчиками 
 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

ВЕДОМОСТЬ  

учета реализации за года месячного единого социального проездного билета гражданам, имеющим право не ежемесячные денежные 

выплаты в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 

по Ивнянскому району 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Место 

жительства 

Год 

рождения 

Категория 

заявителя 

Наименован

ие 

документа, 

подтвержда

ющего 

право на 

меры 

социальной 

поддержки, 

номер и 

дата его 

выдачи 

Номер 

единого 

социального 

проездного 

билета 

Дата 

выдачи 

единого 

социальн

ого 

проездно

го билета 

Стоимость 

единого 

социально

го 

проездног

о билета 

(руб.) 

Подпись 

получате

ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          
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                                                                                                                                                                                            Приложение №2 

к Порядку реализации единых социальных 

проездных билетов, проезда по ним и 

расчета с перевозчиками 

 

 

                                                                   Утверждаю 
       

                                                                              Заместитель главы администрации  

                                                                              Ивнянского района по финансам и  

                                                                              налоговой политике – начальник  

                                                                               управления финансов и налоговой  

                                                                          политики администрации  

                                                                                                                                                   Ивнянского района                            ____________ В.В. Бобылева 
                                                                                                                                                                                                       (подпись) 

    

 
ОТЧЕТ 

по реализации единого социального проездного билета 

по Ивнянскому району за                                  (месяц,год). 

Наименование 

  

Льготники 

федерального регистра 

Льготники регионального 

  регистра 

Другие категории Итого  

 Кол-во сумма Кол-во Сумма Кол-во сумма Кол-во сумма 

Получено          

Реализовано         

Возвращено          

Остаток          

Итого реализовано с 

начала года 

        

 

 

 

                             Начальник УСЗН                                                                                                                   

                                                                         

                             Главный бухгалтер УСЗН                                                                                                                   
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Приложение № 3 

к Порядку реализации единых социальных 

проездных билетов, проезда по ним и 

расчета с перевозчиками 

 

                                                                

                                                                            Утверждаю 

       Заместитель главы  

администрации Ивнянского 

   района по строительству,  

     транспорту и жилищно- 

   коммунальному хозяйству_________Д.А. Беликов 
                                                                (подпись) 

 

 

Расчет 

Компенсации от реализации единых социальных проездных билетов по городскому 

поселению «Поселок Ивня» за _______________(месяц, год) 

 

  сумма возмещения (руб) 

Наименование Кол-во 

реализованных 

билетов 

УСЗН (185 

руб.) 

Необходимые 

субвенции из 

обл. бюджета (с 

учетом 0 

талонов)0 

Итого 

Льготники 

федерального 

регистра 

    

Льготники 

регионального 

регистра 

    

Другие 

категории 

    

Реализовано 

всего 

    

 

 

 

 

 

Организация – перевозчик                    _____________________           Наименование                                                                    

   организации                                                                                                                                                       

 

 

 

Проверено: 

Начальник отдела строительства, 

 промышленности, транспорта и  

связи администрации Ивнянского 

 района                                                    ______________________              И.О.Фамилия                                                                                                  


