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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНТРУД  ОБЛАСТИ) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«26» декабря 2014                                                                                                   № 15 

 

г. Ростов н/Д 

 

Об утверждении форм  отчетности для возмещения расходов 

автотранспортных организаций за предоставленный бесплатный 

проезд льготным категориям граждан на автомобильном транспорте 

пригородного и междугородного внутриобластного сообщений 

 

Во исполнение постановление Правительства Ростовской области от 

15.12.2011 № 232 «О расходовании средств областного бюджета на 

предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, 

материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки 

в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами 

социальной направленности, а также об условиях и порядке их 

предоставления», министерство труда и социального развития Ростовской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить форму реестра о фактически предоставленном бесплатном 

проезде льготным категориям граждан на автомобильном транспорте 

междугородных и пригородных внутриобластных маршрутах на 

электронном носителе информации, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить форму акта приема-передачи электронных реестров за 

предоставленный бесплатный проезд льготным категориям граждан на 
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автомобильном транспорте пригородного и междугородного 

внутриобластных сообщений, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить форму реестра о фактически предоставленных льготах 

региональным льготникам по услугам автомобильного транспорта 

междугородного внутриобластного сообщения, согласно приложению № 3. 

4. Утвердить форму реестра о фактически предоставленных льготах 

региональным льготникам по услугам автомобильного транспорта 

пригородного внутриобластного сообщения, согласно приложению № 4. 

5. Утвердить форму реестра о фактически предоставленных льготах 

федеральным льготникам по услугам автомобильного транспорта 

пригородного внутриобластного сообщения, согласно приложению № 5. 

6. Утвердить форму реестра о фактически предоставленных льготах 

федеральным льготникам по услугам автомобильного транспорта 

междугородного внутриобластного сообщения, согласно приложению № 6. 

7. Автотранспортным организациям, осуществляющим перевозки по 

внутриобластным междугородным и пригородным маршрутам, 

ежемесячно, в срок до 12 числа, следующего за отчетным, заключившим с 

министерством труда и социального развития Ростовской области 

контракты (договоры) на возмещение расходов за льготный проезд 

льготным категориям граждан на автомобильном транспорте пригородного 

и междугородного внутриобластных сообщений,  представлять в 

министерство труда и социального развития Ростовской области реестры 

на бумажных носителях по утвержденным формам. 

8. Рекомендовать руководителям органов социальной защиты 

населения городских округов и муниципальных районов обеспечить 

ежемесячную загрузку информации о сверившихся гражданах из 

электронных реестров за предоставленный бесплатный проезд льготным 

категориям граждан  в банк данных автоматизированной информационной 

системы «Отраслевой региональный социальный регистр населения 
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Ростовской области» для осуществления консультирования граждан, 

воспользовавшихся бесплатным льготным проездом, в муниципальных 

образованиях области. 

9. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

10. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Министр  Е.В. Елисеева 
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Приложение № 1 

к постановлению об утверждении форм 

отчетности для возмещения расходов 

автотранспортных организаций за 

предоставленный бесплатный проезд 

льготным категориям граждан на 

автомобильном транспорте пригородного и 

междугородного внутриобластного 

сообщений 

 

от 26.12.2014  № 15 
Форма реестра о фактически предоставленном бесплатном проезде 

льготным категориям граждан на автомобильном транспорте 

междугородных и пригородных внутриобластных маршрутах  

на электронном носителе информации 
Файл должен иметь название LVVnnn.dbf, где: 

L – категория льготников (F- федеральные, R- региональные) 

VV – вид проезда (MG – междугородный, PR – пригородный) 

nnn – код организации (значение из справочника) 

Файл должен иметь формат, совместимый с программным обеспечением dBASE 

III, dBASE IV и кодировку 866 (DOS). Значения полей FIO должны заполняться 

заглавными буквами. Кроме букв `A`-`Я` с первого до последнего значащего символа 

допустим только символ `-` в качестве разделителя.  

Файл должен иметь следующую структуру: 

Номер Имя Значение Тип Длина Комментарии 

1 N1 Порядковый номер в 

реестре 

N 10 Гражданина, совершившего 

поездку 

2 Famil Фамилия C 30 

3 Imja Имя C 30 

4 Otch Отчество C 30 

5 Seria Серия документа C 12 Документ, дающий право на 

льготы 6 Nomer Номер документа C 19 

7 Data Дата проезда D 8 В пределах отчетного месяца 

8 Pruch Категория льготника N 1 Для федеральных: 

1- ФЗ «О ветеранах» 

2- ФЗ «О соц. Защите 

инвалидов в РФ» 

3- ФЗ «О соц. защ. гр., под. 

радиации вслед. катастрофы на 

ЧАЭС» 

Для региональных: 

1- ветеран труда 

2- труженик тыла 

3- ветеран военной службы 

4- реабилитированные 

5- ветеран труда Ростовской 

области 

9 Marshrut Маршрут C 30 Пример: КАГАЛЬНИЦКАЯ-

РОСТОВ 

10 Summa Стоимость проезда N 10.2  
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Приложение № 2 

к постановлению об утверждении форм 

отчетности для возмещения расходов 

автотранспортных организаций за 

предоставленный бесплатный проезд 

льготным категориям граждан на 

автомобильном транспорте пригородного и 

междугородного внутриобластного 

сообщений 

от 26.12.2014  № 15 
 

Акт приема-передачи электронных реестров за предоставленный 

бесплатный проезд льготным категориям граждан на автомобильном 

транспорте пригородного и междугородного внутриобластного сообщений 

за  ______________  ________ года 

 

№  __________ от __________ 

    (номер акта) от (дата акта) 

 

Автотранспортная организация  _______________________ передало 

                                                              (наименование АТП) 

министерству труда и социального развития Ростовской области 

электронный реестр лиц, воспользовавшихся бесплатным льготным 

проездом на автомобильном транспорте пригородного и междугородного 

внутриобластного сообщения для проведения автоматизированной сверки 

с базой данных социального регистра и сегментом пенсионной базы 

данных. 

Название 

файла 

Дата 

создания 

Размер 

файла, 

Килобайт 

Способ 

передачи 

(нарочно, 

защищенная 

электронная 

почта, 

другое) 

Сведения о перевозках 

Пригородные Междугородные 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

ездок 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

ездок 

rmgNNN.dbf        

fmgNNN.dbf        

rprNNN.dbf        

fprNNN.dbf        

 

Руководитель организации  Заместитель министра труда и 

социального развития 

Ростовской области  

 

___________________ Ф.И.О. 

   МП 

  

__________________  Ф.И.О. 

    МП 
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Приложение № 3 

к постановлению об утверждении форм 

отчетности для возмещения расходов 

автотранспортных организаций за 

предоставленный бесплатный проезд льготным 

категориям граждан на автомобильном 

транспорте пригородного и междугородного 

внутриобластного сообщений 

                                                                 от 26.12.2014  № 15 
Реестр 

о фактически предоставленных льготах региональным льготникам по услугам  автомобильного транспорта  

междугородного внутриобластного сообщения 

к контракту (договору)  

от ___________ 20__ года № ____ 

                                                                                  _______________________________ 

                                                                                         (наименование организации) 

                                                                                             «____»____________201_ г. 

 
№ 

п/п 

фамилия имя Отчеств

о 

Удостовере-

ние  

Категория льготника:  

ветеран труда (1), из них: 

ветеран военной службы 

(3); 

труженик тыла (2), 

ветеран труда РО (5) 

Проезд-ной 

талон 

Дата 

предо-

ставления 

льготного 

проезда 

Номер 

выданного 

проездного 

билета 

Марш

рут 

Сумма предостав-

ленной льготы 

се-

рия 

но-

мер 
се-

рия 

но-

мер 

 
Подпись руководителя  

автотранспортной организации                                       Ф.И.О. 

МП 

Главный бухгалтер      

автотранспортной организации                                       Ф.И.О. 
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Приложение № 4 

к постановлению об утверждении форм 

отчетности для возмещения расходов 

автотранспортных организаций за 

предоставленный бесплатный проезд льготным 

категориям граждан на автомобильном 

транспорте пригородного и междугородного 

внутриобластного сообщений 

 

                                                                                                    от 26.12.2014  № 15 
 

Реестр 

о фактически предоставленных льготах региональным льготникам по услугам автомобильного транспорта  

пригородного внутриобластного сообщения к контракту (договору)  

от ___________ 20__ года № ____ 

                                                                                    _______________________________ 

                                                                                        (наименование организации) 

                                                                                            «____»____________201_ г. 

 
№ п/п фами

лия 

имя Отчест-

во 

Удостовере-

ние  

Категория льготника:  ветеран 

труда (1), из них: 

ветеран военной службы (3); 

труженик тыла (2), 

реабилитированные граждане и 

граждане, признанные 

пострадавшими от политических 

репрессий (4), 

ветеран труда РО (5) 

Проездн

ой талон 

Дата предо-

ставления 

льготного 

проезда 

Номер 

выданно-

го 

проездно-

го билета 

Марш-

рут 

Сумма предо-

ставленной 

льготы се-

рия 

номер се

ри

я 

но

ме

р 

Подпись руководителя  

автотранспортной организации                                                                       Ф.И.О 

МП 

Главный бухгалтер автотранспортной организации                                       Ф.И.О 
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  Приложение № 5 

к постановлению об утверждении форм 

отчетности для возмещения расходов 

автотранспортных организаций за 

предоставленный бесплатный проезд льготным 

категориям граждан на автомобильном 

транспорте пригородного и междугородного 

внутриобластного сообщений 

 

                                                                                       от 26.12.2014  № 15 
   

 

Реестр 

о фактически предоставленных льготах федеральным льготникам по услугам  

автомобильного транспорта пригородного внутриобластного сообщения 

к контракту (договору)  

от ___________ 20__ года № ____ 

                                                                                   _______________________________ 

                                                                                       (наименование организации) 

                                                                                              «____»____________201_ г. 

 
№ п/п фамилия имя Отчест

во 

Удостоверение 

(справка ВТЭ, 

МСЭ) 

Категория льготника:   

ФЗ «О ветеранах» (1), ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ» 

(2), ЗРФ «О соц. защ. гр., под. 

радиации» (3) 

Дата предо-

ставления 

льготного 

проезда 

Номер 

выданного 

проездного 

билета 

Марш-

рут 

Сумма предо-

ставленной льготы 

серия номер 

Подпись руководителя  

автотранспортной организации                                               Ф.И.О 

МП 

 

Главный бухгалтер  автотранспортной организации             Ф.И.О 
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Приложение № 6 

к постановлению об утверждении форм 

отчетности для возмещения расходов 

автотранспортных организаций за 

предоставленный бесплатный проезд льготным 

категориям граждан на автомобильном 

транспорте пригородного и междугородного 

внутриобластного сообщений 

 

                                                                         от 26.12.2014  № 15 
 

Реестр 

о фактически предоставленных льготах федеральным льготникам по услугам  

автомобильного транспорта междугородного внутриобластного сообщения 

к контракту (договору)  

от ___________ 20__ года № ____ 

                                                                                   _______________________________ 

                                                                                       (наименование организации) 

                                                                                              «____»____________201_ г. 

 
№ п/п фамилия имя Отчест

во 

Удостоверение 

(справка ВТЭ, 

МСЭ) 

Категория льготника:   

ФЗ «О ветеранах» (1), ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ» 

(2), ЗРФ «О соц. защ. гр., под. 

радиации» (3) 

Дата предо-

ставления 

льготного 

проезда 

Номер 

выданно-

го 

проездно-

го билета 

Марш-

рут 

Сумма предо-

ставленной льготы 

серия номер 

Подпись руководителя  

автотранспортной организации                                       Ф.И.О  

МП 

Главный бухгалтер      

автотранспортной организации                                       Ф.И.О 


