
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 21 января 2015 г.                                                                                                              № 23                                                                                                                     

г. Калининград 
 

О льготном проезде школьников и  

воспитанников реабилитационных учреждений 

социальной сферы городского округа «Город 

Калининград» в городском транспорте общего 

пользования всех форм собственности (кроме 

автобусов малого класса) в 2015 году 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности Шумилина А.А. о льготном проезде школьников и воспитанников 

реабилитационных учреждений социальной сферы городского округа «Город Калининград» в 

городском транспорте общего пользования всех форм собственности (кроме автобусов малого класса) 

в 2015 году, в соответствии с Соглашением № 81/дг от 25.12.2014 «О перевозке отдельных категорий 

граждан городским транспортом общего пользования по единым социальным проездным билетам в 

2015 году», городской Совет 
 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Предоставить с 01 января по 31 декабря 2015 года право льготного проезда по билетам 

стоимостью 13 рублей школьникам и воспитанникам реабилитационных учреждений социальной 

сферы при предъявлении ученической справки единого образца с фотографией, утверждённой 

комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград»                  

(Петухова Т.М.) и заверенной гербовой печатью образовательного учреждения, на всех видах 

городского транспорта общего пользования всех форм собственности (кроме автобусов малого 

класса). 

2. Комитету по образованию администрации городского округа «Город Калининград»               

(Петухова Т.М.) выдавать образовательным учреждениям всех видов и типов, реабилитационным 

учреждениям социальной сферы города Калининграда ученические справки единого образца с 

соответствующей нумерацией строго по количеству обучающихся школьников. 

3. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 

(Мельников С.В.) распределять компенсацию между предприятиями городского транспорта 

общего пользования всех форм собственности (кроме автобусов малого класса) в соответствии с 

Методикой согласно Приложению к настоящему решению. 

4. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по муниципальному развитию и 

внутренней политике Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 
 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                                      А.Г. Ярошук 
 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                                                                                            А.М. Кропоткин 
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Приложение 

                                                                      к решению городского Совета 

                                                                         депутатов Калининграда 

                                                                                 № 23  от  21 января  2015 г. 

 

 

 

 

Методика 

распределения  бюджетных  средств,  выделенных на обеспечение   льготного  проезда    

школьников  и   воспитанников   реабилитационных  учреждений    социальной  сферы   

городского округа «Город Калининград»   в городском транспорте общего  пользования всех  

форм  собственности (кроме автобусов малого класса) 

в 2015 году 
 

 

1. Компенсация за льготный проезд школьников и воспитанников реабилитационных 

учреждений социальной сферы городского округа «Город Калининград» всех форм 

собственности производится предприятиям, с которыми комитет городского хозяйства имеет 

договорные отношения. Компенсация начисляется и выплачивается при выполнении 

перевозчиком условий договора. 

2. Бюджетные денежные средства распределяются между предприятиями в соответствии с 

распоряжениями по закреплению маршрутов, паспортами маршрутов и расписаниями 

движения пропорционально объему транспортной работы, выраженной в местокилометрах и 

исходя из фактического выполнения рейсов. 

3. Предприятия городского пассажирского транспорта всех форм собственности, представляют 

до 5 числа, следующего за отчетным периодом в комитет городского хозяйства отчет о 

выполненных рейсах и отчет о получении бюджетных средств. 

4. Комитет городского хозяйства рассчитывает сумму компенсации, возмещаемую 

предприятиям, исходя из средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город 

Калининград», осуществляет контроль за выполнением расчетного количества рейсов по 

каждому маршруту. 

5. Комитет городского хозяйства направляет заявку на выделение средств для компенсации 

затрат в комитет экономики, финансов и контроля в соответствии со сводной бюджетной 

росписью в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2015 год, своевременно перечисляет предприятиям денежные средства. 

6. Комитет городского хозяйства производит корректировку суммы плановой компенсации при 

возникновении следующих обстоятельств: изменении общей суммы компенсации, выделяемой 

из бюджета городского округа «Город Калининград», невыполнении расчетного количества 

рейсов на маршруте. 

7. Комитет городского хозяйства перераспределяет между предприятиями сумму компенсации, 

высвободившуюся из-за невыполнения расчетного объема работ  в соответствии с удельным 

весом выполненной транспортной работы. 

 


