
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ МШ

О внесении изменений в Порядок предоставления юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров, субсидий 

на возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного 
самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы 
за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом 
общего пользования города Рязани, утвержденный постановлением администрации города

Рязани от 16.01.2017 №75

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуюсь статьями 39 и 41 Устава 

муниципального образования -  городской округ город Рязань Рязанской области, 

администрация города Рязани п о с т а н о в л я в  т:

1. Внести в Порядок предоставления юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров, субсидий 

на возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами местного 

самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы 

за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом 

общего пользования города Рязани, утвержденный постановлением администрации города 

Рязани от 16.01.2017 № 75 «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров, 

субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с установлением органами 

местного самоуправления города Рязани дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному 

освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным 

электрическим транспортом общего пользования города Рязани» изменения, изложив

/



Приложения №№ 1, 2. 3 к Порядку в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3 

к настоящему постановлению.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани (Романова Е.С.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские 

ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.В. Мастюкову.

Глава администрации О.Е.Булеков



/

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации

_ _ _ _ _  (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации города Рязани

(подпись)
Расчет 

суммы недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот по оплате проезда

(наименование получателя субсидии)
за______________________________ 201 _ г.
________________ (месяц)________________

Льготные категории граждан Установленная 
на месяц 
стоимость 

транспортной 
карты 

«Льготная»,
руб.

Общее количество 
поездок 

в транспортных 
средствах, 
получателя 
субсидии, 

фактически 
оплаченных 
с помощью 

транспортных карт 
«Льготная» 
в отчетном 

месяце, тыс.ед.

Доходы, 
полученные 

от пополнения 
баланса 

транспортных 
карт 

«Льготная» 
в отчетном 

месяце, 
тыс.руб.

Расходы по установленному 
тарифу (ЭОТ)

Сумма 
недополученных 

доходов, 
подлежащая 
возмещению 

тыс.руб. 
(гр.6 - гр.4)

На одну 
поездку, 

руб.

По общему 
кол-ву поездок 
фактически 
оплаченных 
с помощью 
транспортных карт 
«Льготная» 
в отчетном 
месяце, 
тыс.руб.
(гр.З х гр.5)

1 2 3 4 5 6 7
1. Пенсионеры, зарегистрированные по месту 
жительства или месту пребывания в городе Рязани, 
получающие пенсию из Пенсионного фонда 
Российской Федерации, которым не установлены 
меры социальной поддержки и социальной помощи 
по федеральному, региональному 
законодательству и другим нормативным 
правовым актам по оплате проезда

330

—



1 2 3 4 5 6 7
2. Пенсионеры, зарегистрированные по месту 
жительства или месту пребывания в поселке 
Солотча, получающие пенсию из Пенсионного 
фонда Российской Федерации, которым не 
установлены меры социальной поддержки и 
социальной помощи по федеральному, 
региональному законодательству и другим 
нормативным правовым актам по оплате проезда

330

3. Один родитель либо иной законный 
представитель из многодетной семьи, 
зарегистрированный по месту жительства или 
месту пребывания в городе Рязани, которому 
не установлены меры социальной поддержки и 
социальной помощи по федеральному, 
региональному законодательству и другим 
нормативным правовым актам по оплате проезда

330

4. Вдовы участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
зарегистрированные по месту жительства или 
месту пребывания в городе Рязани, 
не вступившие в повторный брак и которым не 
установлены меры социальной поддержки и 
социальной помощи по федеральному, 
региональному законодательству 
и другим нормативным правовым актам 
по оплате проезда

330

Всего .........
Расчет подписывается руководителем и главным бухгалтером предприятия, заверяется печатью. 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления транспорта администрации города Рязани  (Ф.И.О.) 

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Рязани

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации

(ФИО)
(подпись)

Расчет 
суммы недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот по оплате проезда

(наименование получателя субсидии)

за______________________________ 201_ г.
(месяц)

Льготные 
категории граждан

Установленная 
на месяц 

стоимость 
проезда по 

транспортной 
карте, 

руб.

Общее 
кол-во поездок 
в транспортных 

средствах 
получателя 
субсидии, 
фактически 
оплаченных 
с помощью 

транспортных карт 
в отчетном месяце, 

тыс.ед.

Доходы, 
полученные 

от пополнения баланса 
транспортных карт 
в отчетном месяце, 

тыс.руб.

Расходы по установленному 
тарифу (ЭОТ)

Сумма
недополученных

доходов,
подлежащая

возмещению,
тыс.руб.

(гр.6 -  гр.4)

Н а одну 
поездку, 

руб.

По общему 
кол-ву 
поездок 

фактически 
оплаченных 
с помощью 

транспортных карт 
в отчетном месяце 

тыс.руб.
(гр.5 х гр.З)

1 2 3 4 5 6 7
1в«д транспорта

студенты (основная) 470
студенты (льготная) 235
учащиеся (основная) 245
учащиеся (льготная) 125
учащиеся (бесплатная)



1 2 3 4 5 6 7
2 вида 
транспорта
студенты (основная) 660
студенты (льготная) 330
учащиеся (основная) 330
учащиеся (льготная) 165
учащиеся (бесплатная) -

Итого

Расчет подписывается руководителем и главным бухгалтером предприятия, заверяется печатью.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления транспорта администрации города Рязани
(подпись)

.(Ф.И.О.)



от № 4$$^
/

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации

(ФИО)
(подпись)

Расчет 
суммы недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот по оплате проезда на регулярных маршрутах в пригородном сообщении

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города Рязани

(наименование получателя субсидии)

за______________________________ 201__ г.
(месяц)

Льготные категории граждан Процент
предо-

ставлени
я

льготы

Кол-во
реализова

иных
месячных
проездных
билетов,

ед.

Стоимость 
месячного 
проездного 
билета, руб.

Кол-во поездок Доходы от 
реализации 
месячных 

проездных, 
тыс. руб.

Расходы по ЭОТ

Сумма
недополученных

доходов,
подлежащая

возмещению,
тыс.руб.

(гр.9 - гр.7)

На один 
проездной 
билет, ед.

По
реализо
ванным

месячным
проездным
билетам,
тыс.ед.

На одну 
поездку, 
руб.

По
общему 
кол-ву 

поездок, 
тыс.руб. 
(гр.6 х гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На маршруте регулярных перевозок пассажиров в пригородном сообщении «Рязань -  Солотча -  Рязань»

1. Студенты и учащиеся, зарегистрированные 
по месту жительства или по месту пребывания 
в поселке Солотча, обучающиеся 
в образовательных организациях города 
Рязани

75% 50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Работники терапевтического отделения 
№ 4 ГБУ РО «Городская клиническая 
больница № 4», ГБУ РО «Рязанский 
детский санаторий памяти В.И. Ленина», 
ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», МБУ ДО 
«Детская школа искусств № 7», МБОУ 
«Школа №32», зарегистрированные по месту 
жительства или по месту пребывания в городе 
Рязани

75% 50

3. Пенсионеры, зарегистрированные по месту 
жительства или по месту пребывания 
в поселке Солотча, получающие пенсию 
из Пенсионного фонда Российской 
Федерации, которым не установлены меры 
социальной поддержки и социальной 
помощи по федеральному, региональному 
законодательству и другим нормативным 
правовым актам по оплате проезда,

100% 20

На маршруте регулярных перевозок пассажиров в пригородном сообщении «Солотча -  Поляны - Солотча»
1. Учащиеся МБУ ДО «Полянская детская 

школа искусств» муниципального 
образования - Рязанский муниципальный 
район Рязанской области, 
зарегистрированные по месту жительства или 
по месту пребывания в поселке Солотча

75% 50

2. Учащиеся ОГБОУ «Полянская школа- 
интернат», зарегистрированные по месту 
жительства или по месту пребывания 
в поселке Солотча

100%
50

Расчет подписывается руководителем и главным бухгалтером предприятия, заверяется печатью.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления транспорта администрации города Рязани

(подпись)
(Ф.И.О.)


