
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 

 

 

от  30.11.2017                                                                                                            №  1736 
 

 

Об утверждении Порядка организации  

проезда обучающихся в общеобразовательных  

учреждениях, учреждениях среднего  

профессионального образования,  

расположенных на территории  

Камешковского района, автомобильным  

транспортом общего пользования  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 959 «Об 

организации проезда обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, 

расположенных на территории Владимирской области, транспортом общего 

пользования», с целью обеспечения социальной поддержки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального 

образования, расположенных на территории Камешковского района,  

руководствуясь статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок организации проезда обучающихся в 

общеобразовательных  учреждениях, учреждениях среднего профессионального 

образования, расположенных на территории Камешковского района, 

автомобильным транспортом общего пользования согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Для организации проезда обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования 

автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) по маршрутам 

регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Камешковского 

района рекомендовать перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров по указанным маршрутам (далее - перевозчики), реализовывать 

проездные билеты указанным выше категориям обучающихся, проживающих на 

территории Камешковского района. 

3. Утвердить Порядок выплаты компенсации недополученных доходов, 

связанных с предоставлением мер социальной поддержки по перевозке 
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обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего 

профессионального образования, расположенных на территории Камешковского 

района, перевозчикам, реализующим проездные билеты указанным выше 

категориям обучающихся  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Определить отдел экономики администрации Камешковского района (далее 

- отдел экономики администрации района) как уполномоченный орган на 

осуществление функций по организации льготного (бесплатного) проезда указанных 

выше категорий обучающихся автомобильным транспортом общего пользования 

пригородного сообщения (кроме такси) на территории Камешковского района, 

осуществляющий контроль за деятельностью перевозчиков, состоянием расчетов и 

достоверностью представленных документов. 

5. Определить управление образования администрации Камешковского района 

(далее - управление образования администрации района) как орган, 

осуществляющий функции по сбору, сверке и достоверности сведений по 

количеству поездок и списку обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

района и проживающих на территории Камешковского района. 

6. Рекомендовать ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий»          

г. Камешково  ежегодно, не позднее 01 сентября, представлять в отдел экономики 

администрации района и перевозчику списки обучающихся в колледже, 

проживающих на территории Камешковского района и нуждающихся в мерах 

социальной поддержке  по обеспечению льготного проезда на автомобильным 

транспортом общего пользования пригородного сообщения (кроме такси) на 

территории Камешковского района. 

7. Финансовому управлению администрации Камешковского района 

предусмотреть в бюджете Камешковского района расходы, связанные с 

выполнением настоящего постановления. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации  района  по  экономике  и  вопросам 

архитектуры и градостроительства. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в районной газете «Знамя», за исключением положения, 

касающегося организации льготного проезда обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования, который вступает в силу с 01.01.2018, и подлежит 

опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский  
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Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

от 30.11.2017  № 1736 

 

 

 

Порядок  

организации проезда обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях среднего профессионального образования, расположенных  

на территории Камешковского района, автомобильным транспортом  

общего пользования 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации проезда обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального 

образования, расположенных на территории Камешковского района, 

автомобильным транспортом общего пользования (далее - Порядок) разработан в 

целях определения общего подхода к вопросам организации бесплатного проезда 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях района и льготного проезда 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования очной 

формы обучения (далее - учащиеся, образовательные учреждения) автомобильным 

транспортом общего пользования пригородного сообщения (кроме такси) на 

территории Камешковского района в рамках полномочий, установленных 

законодательством в сфере транспортного обслуживания населения. 

1.2. Льготы по проезду автомобильным транспортом общего пользования 

пригородного сообщения (кроме такси) устанавливаются для проживающих на 

территории Камешковского района учащихся образовательных учреждений, 

расположенных на территории Камешковского района. 

Проезд учащихся от места жительства до места учебы и обратно 

автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения    

(кроме такси) с предоставлением мер социальной поддержке  по обеспечению 

льготного (бесплатного) проезда организуется администрацией Камешковского 

района. 

1.3. Предоставление льготного (бесплатного) проезда учащимся 

образовательных учреждений на автомобильном транспорте общего пользования 

пригородного сообщения (кроме такси) на территории Камешковского района 

осуществляется при приобретении ими проездных билетов. 

1.4. Проездной билет действует в течение указанного в нем периода (месяца, 

года). Учащийся на период действия проездного билета имеет право приобрести 

только один данный проездной билет. 

1.5. Льготы по проезду учащимся в период каникул, а также по воскресным и 

праздничным дням не предоставляются. 
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2. Организация льготного проезда обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования 

 

2.1. Льготный проезд обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования очной формы обучения, расположенных на 

территории Камешковского района, (далее - учащиеся) автомобильным  

транспортом общего пользования (кроме такси) на маршрутах регулярных 

перевозок пригородного сообщения на территории Камешковского района от    

места жительства до места учебы и обратно осуществляется по месячным именным 

проездным билетам, которые выдаются на конкретный пригородный маршрут и 

действительны для проезда между остановочными пунктами, указанными в билете. 

2.2. Общая стоимость месячных именных проездных билетов для учащихся 

устанавливается путем умножения действующего тарифа на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения на 

дальность поездки (в км) и на нормативное количество поездок в месяц в размере  

50 поездок. 

2.3. Стоимость реализации месячного именного проездного билета для 

проезда учащихся устанавливается в размере 50% от общей стоимости месячного 

проездного билета, рассчитанного для проезда на аналогичное расстояние. 

Стоимость реализации месячного именного проездного билета учащемуся 

устанавливается кратной одному рублю: сумма со значением до 50 копеек 

округляется в меньшую сторону до целого значения рубля, со значением от 50 

копеек и выше округляется в большую сторону до целого значения рубля. 

2.4. Заявки на приобретение льготных месячных именных проездных билетов 

составляются образовательными учреждениями с указанием фамилий, имен, 

отчеств и домашних адресов учащихся, маршрутов их следования (в течение года 

списки могут корректироваться) и представляются в отдел экономики 

администрации района, а также перевозчику для приобретения (изготовления) 

бланков проездных билетов и их последующей реализации учащимся (в 

установленном перевозчиком порядке при условии представления необходимых 

документов) по льготной стоимости. 

2.5. Перевозчик ведет сведения о проданных льготных месячных проездных 

билетах и ведомость продажи льготных месячных проездных билетов (согласно 

приложениям № 1 и № 2 к настоящему Порядку) и ежемесячно представляет эти 

данные для проверки в отдел экономики администрации района. 

 

3. Организация бесплатного проезда обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Камешковского района 

 

3.1. Предоставление в период обучения бесплатного проезда от места 

жительства до места учебы и обратно на автомобильном транспорте общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном 

сообщении на территории Камешковского района  обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях Камешковского района (далее - учащиеся) 
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осуществляется на основании проездных билетов на один учебный год.  

3.2. Приобретение проездного билета на год учащимися осуществляется в 

соответствующих общеобразовательных учреждениях на бесплатной основе. 

3.3. Проездной билет является именным документом и выдача его 

производится учащимся ежегодно по заявке общеобразовательного учреждения за 

подписью директора на имя руководителя автотранспортного предприятия до 

начала учебного года с приложением списка, в котором указываются: фамилии, 

имена, отчества и домашние адреса учащихся, маршруты их следования от места 

жительства до места учебы и обратно, дата окончания учебного года. 

3.4. Директор общеобразовательного учреждения несет ответственность за 

достоверность представленной информации. 

3.5. Проездной билет действует в течение одного учебного года, указанного в 

проездном билете. Учащийся имеет право на период действия проездного билета 

приобрести только один проездной билет. 

3.6. Проездные билеты выдаются представителю общеобразовательного 

учреждения под расписку. 

3.7. Выдача проездных билетов учащимся производится представителем 

общеобразовательного учреждения.  

3.8. В отдельных случаях (прием новых учащихся, изменение места 

жительства учащихся) общеобразовательные учреждения направляют 

дополнительные заявки за подписью директора в автотранспортные предприятия   

в течение учебного года.  

3.9. Проездной билет не выдается учащимся, если: 

- подвоз к месту обучения осуществляется автобусом общеобразовательного 

учреждения; 

- место обучения находится в населенном пункте, в котором проживает 

учащийся, в пешеходной досягаемости от места его проживания и учащийся не 

пользуется транспортом для доставки в общеобразовательное учреждение и 

обратно. 

3.10. Управление образования администрации района ежегодно, не позднее 15 

сентября, представляет в отдел экономики администрации района расчет средств 

бюджета района на обеспечение бесплатного проезда учащихся на автомобильном   

транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в пригородном сообщении на территории Камешковского района на 

очередной учебный год. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. При проезде на автомобильном транспорте общего пользования по 

требованию контролирующих лиц учащиеся обязаны предъявлять документы, 

удостоверяющие право на льготы: 

- учащиеся общеобразовательных учреждений - проездной билет, 

оформленный на текущий период, и справку, выданную общеобразовательным 

учреждением, подтверждающую обучение в данном общеобразовательном 
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учреждении; 

- учащиеся учреждений среднего профессионального образования - проездной 

билет, оформленный на текущий период, с предъявлением билета обучающегося. 

4.2. Сумма компенсации недополученных доходов от предоставления 

льготного проезда учащимся учреждений среднего профессионального образования 

ежемесячно возмещается перевозчику администрацией Камешковского района в 

размере, определяемом путем умножения количества проданных льготных 

месячных проездных билетов на разницу между общей стоимостью месячного 

проездного билета и стоимостью реализации соответствующего месячного 

льготного проездного билета. 

4.3. Сумма компенсации недополученных доходов от предоставления 

бесплатного проезда учащимся общеобразовательных учреждений района 

ежемесячно возмещается перевозчику администрацией Камешковского района  в 

размере стоимости проезда от места жительства до места учебы и обратно (при 

расчете стоимости проезда учащихся учитывается средняя дальность всех 

поездок), определяемой с учетом количества учебных дней в месяце. 
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Приложение № 1  

к Порядку организации проезда  

обучающихся в общеобразовательных  

учреждениях, учреждениях среднего  

профессионального образования,  

расположенных на территории  

Камешковского района, автомобильным  

транспортом общего пользования 

 

 

 

Сведения 

о проданных льготных месячных проездных билетах обучающимся  

в учреждениях среднего профессионального образования 

за ________________ 20___ года  
                                                                     (месяц) 

 _______________________________________ 
(наименование перевозчика) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

 

Наименование 

остановочных 

пунктов, между 

которыми 

действует 

проездной билет 

(с указанием 

протяженности  

в км)  

Количество 

билетов,  

шт. 

Сумма 

субвенции,  

руб. 

Кредиторская 

задолженность 

муниципального 

образования на 

начало отчетного 

месяца 

1.          

2.      

…      

 Всего:                           

 

 

 

Руководитель: _______________________  /________________________/ 
                                        (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

         М.П. 

 

 

Исполнитель 

тел. 
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Приложение № 2  

к Порядку организации проезда  

обучающихся в общеобразовательных  

учреждениях, учреждениях среднего  

профессионального образования,  

расположенных на территории  

Камешковского района, автомобильным  

транспортом общего пользования 

 

 

Ведомость 

продажи льготных месячных проездных билетов для обучающихся  

в учреждениях среднего профессионального образования на 50 поездок 
    

по маршруту _______________________________________ 

на _________________ 20 ___ год 
                                                                       (месяц) 

_______________________________________ 
(наименование перевозчика) 

 

№ 

п/п 

Дата 

продажи 

ФИО 

пассажира 

(полностью), 

адрес 

места 

жительства 

№ 

удостов

ерения 

Действу

ющий 

тариф 

на 

маршру

те, руб. 

Полная 

стоимость 

билета, 

руб. 

Стоимость 

реализаци

и билета, 

руб. 

№ 

проезд 

ного 

билета 

Подпись 

покупате

ля 

1.         

2.          

…         

    Итого:            

 

 

 

Руководитель: _______________________  /________________________/ 
                                        (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

         М.П. 

 

Исполнитель 

тел. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

от 30.11.2017  № 1736 

 

 

 

Порядок 

выплаты компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением 

мер социальной поддержки по перевозке обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Камешковского района, перевозчикам, 

реализующим проездные билеты указанным категориям обучающихся 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок выплаты компенсации 

перевозчикам, реализующим проездные билеты, недополученных доходов, 

сложившихся в связи с перевозкой по проездным билетам обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях района, учреждениях среднего 

профессионального образования, расположенных на территории Камешковского 

района, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по 

маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории 

Камешковского района. 

2. Компенсация недополученных доходов выплачивается перевозчикам в 

соответствии с настоящим Порядком за счет средств бюджета района в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета народных депутатов 

Камешковского района о бюджете района на очередной финансовый год и  

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка. 

3. Для получения средств компенсации недополученных доходов, 

сложившихся в связи с перевозкой по проездным билетам обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях района, перевозчик ежемесячно, не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным (за последний месяц года – до 12 числа 

отчетного месяца), представляет в отдел экономики администрации района 

следующие документы: 

-  расчет компенсации недополученных доходов; 

- акт сверки оказанных транспортных услуг по перевозке обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях района, подписанный начальником    

управления образования администрации района (в случае отсутствия начальника  

его заместителем); 

- акт выполненных работ (оказанных услуг); 

- счет-фактуру. 

4. Для получения средств компенсации недополученных доходов, 

сложившихся в связи с перевозкой по льготным месячным проездным билетам 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Камешковского, перевозчик ежемесячно, не позднее 
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5 числа месяца, следующего за отчетным (за последний месяц года – до 12 числа 

отчетного месяца), представляет в отдел экономики администрации района 

следующие документы: 

- сведения о проданных льготных месячных проездных билетах   

обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования по форме, 

согласно приложению № 1 к Порядку организации проезда обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального 

образования, расположенных на территории Камешковского района, 

автомобильным транспортом общего пользования (далее - Порядок организации 

проезда); 

- копии ведомостей продаж льготных месячных проездных билетов, 

заверенные надлежащим образом, по форме, согласно приложению № 2 к Порядку 

организации проезда; 

- акт выполненных работ (оказанных услуг); 

- счет-фактуру. 

Перевозчик несет ответственность за достоверность представленных 

сведений. 

5. Отдел экономики администрации района после проведенного анализа и 

согласования представленных перевозчиком документов передает счета на      

оплату в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

администрации района» (далее - централизованная бухгалтерия) для выплаты 

компенсации перевозчику.  

6. В случае имеющихся разногласий по достоверности данных между 

перевозчиком и отделом экономики администрации района данные разногласия 

решаются в установленном законодательством порядке. 

7. Централизованная бухгалтерия на основании договоров, заключенных 

между администрацией района и перевозчиком, реализующим проездные билеты в 

целях осуществления социальной поддержки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях района, учреждениях среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Камешковского района, и производящим их 

перевозку автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам 

регулярных перевозок в пригородном сообщении, производит перевозчику   

выплату компенсации недополученных доходов путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет перевозчика. 

Оплата счетов производится в течение 10 календарных дней с момента 

представления платежных документов в централизованную бухгалтерию. 

 


