
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
   __19.01.2017__       №  _100_ 

 
 
Об утверждении порядка распределения 
средств, полученных от реализации единых 
социальных проездных билетов и единых 
социальных проездных абонементов на 
территории Городецкого муниципального 
района, между транспортными предприятиями, 
оказывающими услуги по социальным 
перевозкам пассажиров 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Нижегородской области от 21.01.2005 N 3 "О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на 

оплату проезда на общественном транспорте на территории Нижегородской 

области", Уставом Городецкого муниципального района, администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок распределения средств, полученных от реализации единых 

социальных проездных билетов и единых социальных проездных абонементов на 

территории Городецкого муниципального района, между транспортными 

предприятиями, оказывающими услуги по социальным перевозкам пассажиров, 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

 



 

 

2

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ и транспорту 

А.Г.Кудряшова. 

 
 

Глава администрации                                    В.В.Беспалов 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 от _19.01.2017_ № _100_ 

 

Порядок 
распределения средств, полученных от реализации единых социальных 

проездных билетов и единых социальных проездных абонементов на 
территории Городецкого муниципального района, между транспортными 

предприятиями, оказывающими услуги по социальным перевозкам 
пассажиров. 

 
1. Порядок распределения средств, полученных от реализации единых 

социальных проездных билетов. 
 

1.1.  Средства, полученные от реализации единых социальных проездных 
билетов (далее – ЕСПБ) на территории Городецкого муниципального района 
распределяются между транспортными предприятиями пропорционально 
выполненной транспортной  работе за месяц (в пассажиро-километрах) по каждому 
транспортному предприятию. 

 Удельный вес (доля) транспортной работы выполняемой i-ым транспортным 
предприятием, оказывающим услуги по перевозке пассажиров по ЕСПБ на 
территории Городецкого муниципального района, определяется по следующей 
формуле: 

 

 УБ = (ТРБi : ТРБ) х 100% , где 
  
ТРБ – транспортная работа, выполненная за месяц  транспортными 

предприятиями на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Городецкого 
муниципального района с предоставлением льготного проезда по ЕСПБ; 

ТРБi – объем транспортной работы, выполняемой за месяц i-ым транспортным 
предприятием на территории Городецкого муниципального района с 
предоставлением льготного проезда по ЕСПБ. 

1.2. Выполненная транспортная работа за месяц определяется по следующей 
формуле: 

 

 , где 
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 N – количество транспортных предприятий, оказывающих услуги по 
перевозке пассажиров по ЕСПБ на территории Городецкого муниципального 
района; 

ТРБi – объем транспортной работы, выполняемой за месяц i-ым транспортным 
предприятием на территории Городецкого муниципального района с 
предоставлением льготного проезда по ЕСПБ. 

1.3. Объем транспортной работы, выполняемой за месяц i-ым транспортным 
предприятием на территории Городецкого муниципального района с 
предоставлением льготного проезда по ЕСПБ определяется по следующей формуле: 

 

 ТРБi = РБi  х  Пi  х  Вi , где 
 

 РБi  - фактическое количество рейсов, выполненных за месяц i-ым 
транспортным предприятием на территории Городецкого муниципального района с 
предоставлением льготного проезда по ЕСПБ, ед.; 

Пi – протяженность маршрута (рейса), км; 
Вi – общая вместимость подвижного состава, пассажиры. 
1.4. Общая сумма средств, полученных от реализации ЕСПБ на территории 

Городецкого муниципального района рассчитывается по следующей формуле: 
  

, где 
 

N - количество транспортных предприятий, реализующих ЕСПБ на 
территории Городецкого муниципального района; 

С еспб i - средства, полученные от реализации ЕСПБ i-ым транспортным 
предприятием. 

1.5. Сумма средств, полученных от реализации ЕСПБ  i-ым транспортным 
предприятием определяется  по следующей формуле: 

 

С еспб i =  К еспб i х Ц еспб – Зi , где 
 

К еспб i- количество ЕСПБ, проданных i-ым транспортным предприятием; 
Ц еспб - стоимость ЕСПБ, утвержденная актом Правительства Нижегородской 

области; 
Зi – затраты i-го  транспортного предприятия  на реализацию ЕСПБ. 
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1.6. Средства от реализации ЕСПБ, приходящиеся на i-е  транспортное 
предприятие, предоставляющее услуги по перевозке пассажиров по ЕСПБ на 
территории Городецкого муниципального района, рассчитываются по следующей 
формуле: 

 

СП еспб i = (C еспб общ. х УБ) : 100% 
 

2. Порядок распределения средств, полученных от реализации единого 
социального проездного абонемента. 

 
2.1. Средства, полученные от реализации единых социальных проездных 

абонементов (далее – ЕСПА) на территории Городецкого муниципального района 
распределяются между транспортными предприятиями пропорционально 
выполненной транспортной  работе за месяц (в пассажиро-километрах) по каждому 
транспортному предприятию. 

Удельный вес (доля) транспортной работы выполняемой i-ым транспортным 
предприятием, оказывающим услуги по перевозке пассажиров по ЕСПА на 
территории Городецкого муниципального района, определяется по следующей 
формуле: 

 

УА = (ТРАi : ТРА) х 100% , где 
 

ТРА – транспортная работа, выполненная за месяц  транспортными 
предприятиями на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Городецкого 
муниципального района с предоставлением льготного проезда по ЕСПА; 

ТРАi – объем транспортной работы, выполняемой за месяц i-ым 
транспортным предприятием на территории Городецкого муниципального района с 
предоставлением льготного проезда по ЕСПА. 

2.2.Выполненная транспортная работа за месяц определяется по следующей 
формуле: 

  

         , где 
 

N – количество транспортных предприятий, оказывающих услуги по 
перевозке пассажиров по ЕСПА на территории Городецкого муниципального 
района; 
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ТРАi – объем транспортной работы, выполняемой за месяц i-ым 
транспортным предприятием на территории Городецкого муниципального района с 
предоставлением льготного проезда по ЕСПА. 

2.3. Объем транспортной работы, выполняемой за месяц i-ым транспортным 
предприятием на территории Городецкого муниципального района с 
предоставлением льготного проезда по ЕСПА определяется по следующей формуле: 

 

ТРАi = РАi  х  Пi  х  Вi , где 
 

РАi  - фактическое количество рейсов, выполненных за месяц i-ым 
транспортным предприятием на территории Городецкого муниципального района с 
предоставлением льготного проезда по ЕСПА, ед.; 

Пi – протяженность маршрута (рейса), км; 
Вi – общая вместимость подвижного состава, пассажиры. 
2.4. Общая сумма средств, полученных от реализации ЕСПА на территории 

Городецкого муниципального района рассчитывается по следующей формуле: 
  

         , где 
 

 N - количество транспортных предприятий, реализующих ЕСПА на 
территории Городецкого муниципального района; 

С еспа i-средства, полученные от реализации ЕСПА i-ым транспортным 
предприятием. 

2.5. Сумма средств, полученных от реализации ЕСПА  i-ым транспортным 
предприятием определяется  по следующей формуле: 

 

 С еспа i =  К еспа i х Ц еспа – Зi , где 
 

К еспа i- количество ЕСПА, проданных i-ым транспортным предприятием; 
Ц еспа - стоимость ЕСПА, утвержденная актом Правительства Нижегородской 

области; 
Зi – затраты i-го  транспортного предприятия  на реализацию ЕСПА. 
2.6. Средства от реализации ЕСПА, приходящиеся на i-е  транспортное 

предприятие, оказывающее услуги по перевозке пассажиров по ЕСПА на 
территории Городецкого муниципального района, рассчитываются по следующей 
формуле: 
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СП еспа i = (C еспа общ. х УА) : 100% 
 
 

3. Механизм реализации Порядка. 
 
3.1. Транспортные предприятия,  имеющие право на реализацию  ЕСПБ и 

ЕСПА населению Городецкого муниципального района в соответствии с 
постановлением Правительства Нижегородской области  от 21.01.2005 № 3, 
осуществляют продажу вышеуказанных билетов. 

3.2.Транспортные предприятия, оказывающие услуги по перевозке 
пассажиров по ЕСПБ и ЕСПА и не занимающиеся реализацией вышеуказанных 
билетов, заключают соглашения о распределении денежных средств от реализации 
на территории Городецкого муниципального района ЕСПБ и ЕСПА с 
транспортными предприятиями, реализующими ЕСПБ и ЕСПА на территории 
Городецкого муниципального района. 

3.3. Транспортные предприятия, реализующие ЕСПБ и ЕСПА ежемесячно в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в отдел дорожной и 
транспортной инфраструктуры администрации района информацию о количестве 
реализованных ЕСПБ и ЕСПА. 

3.4. Транспортные предприятия ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, направляют в отдел дорожной и транспортной 
инфраструктуры администрации информацию о выполненной транспортной работе 
за месяц на муниципальных маршрутах Городецкого муниципального района с 
предоставлением льготного проезда по ЕСПБ и ЕСПА. 

3.5. Отдел дорожной и транспортной инфраструктуры администрации района в 
срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, готовит сводную информацию об 
объеме предоставленных услуг по перевозке пассажиров на  территории 
Городецкого муниципального района и количестве, приходящихся на каждое 
транспортное предприятие ЕСПБ и ЕСПА. 

3.6. Транспортные предприятия несут ответственность за достоверность 
представляемой отчетной информации. 

 
 


