ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2012 № 325
г. Ростов-на-Дону
Об условиях и порядке предоставления
бесплатного проезда социальным работникам,
занятым в учреждениях социального обслуживания
В целях реализации Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС
«О социальном обслуживании населения Ростовской области» Правительство
Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления
бесплатного проезда социальным работникам, осуществляющим социальное
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детейинвалидов) на дому, согласно приложению № 1.
2. Министерству труда и социального развития Ростовской области
(Скидан Е.И.) совместно с главами муниципальных образований Ростовской
области обеспечить выполнение настоящего постановления.
3. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской
области по Перечню согласно приложению № 2.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 г.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Вице-губернатор
Ростовской области

С.И. Горбань

Постановление вносит
министерство труда и
социального развития
Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 26.04.2012 № 325

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке предоставления бесплатного проезда
социальным работникам, осуществляющим социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) на дому
1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления
бесплатного проезда социальным работникам, осуществляющим социальное
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детейинвалидов) на дому.
2. Финансирование расходов на предоставление бесплатного проезда
указанным социальным работникам осуществляется за счет:
субвенции областного бюджета на осуществление полномочий по
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том
числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8
Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании
населения Ростовской области», за исключением возмещения коммунальных
расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев
осуществления указанных полномочий государственными учреждениями
социального обслуживания;
средств областного бюджета, предусмотренных бюджетной росписью
министерству труда и социального развития Ростовской области, для
государственных учреждений социального обслуживания населения.
3. Расходы на бесплатный проезд социальных работников учитываются в
бюджетных сметах казенных учреждений социального обслуживания, в планах
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
социального обслуживания.
4. Бесплатный проезд предоставляется социальным работникам на всех
видах общественного внутригородского (внутрирайонного) транспорта,
пригородного автомобильного транспорта (кроме такси) и осуществляется на
основании единого проездного талона, который выдается администрацией
учреждения социального обслуживания.
5. При увольнении социальный работник обязан сдать в учреждение
социального обслуживания единый проездной талон.
6. Возмещение расходов на предоставление бесплатного проезда
социальных работников транспортным предприятиям осуществляется
администрацией учреждения социального обслуживания на основании
заключенных договоров и сведений о количестве выданных единых проездных
талонов, но не более 265,0 руб. в месяц за каждого социального работника,
получившего единый проездной талон.
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7. При наличии нескольких поставщиков услуг (далее – предприятие)
возмещение расходов производится по формуле:
Сп
Ci =

, где
SUM Чci x Чci

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ci – сумма финансирования i-гo транспортного предприятия в месяц;
Сп – общая сумма финансирования на услуги по перевозке социальных
работников (265,0 руб. x на количество выданных проездных талонов);
Чci – численность перевезенных социальных работников по i-му транспортному
предприятию.
Численность перевезенных социальных работников по i-му транспортному
предприятию определяется по формуле:
Чci = Ср x Кр, где
Ср – количество социальных работников на 1 рейс конкретного маршрута
(на основании данных о месте проживания обслуживаемых и инфраструктуры
населенного пункта);
Кр – фактическое количество рейсов в месяц по конкретному маршруту.
При наличии у предприятия более 1 маршрута производится суммирование
численности перевезенных социальных работников по каждому маршруту.
8. Орган местного самоуправления самостоятельно проводит проверку
достоверности представленных к возмещению расходов.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 26.04.2012 № 325

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации
Ростовской области, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Ростовской области от 14.12.2004 № 482
«Об условиях и порядке предоставления бесплатного проезда социальным
работникам, занятым в учреждениях социального обслуживания».
2. Пункт 2 постановления Администрации Ростовской области от 30.12.2005
№ 335 «О внесении изменений в некоторые правовые акты Администрации
Ростовской области».
3. Пункт 4 постановления Администрации Ростовской области от 11.12.2006
№ 479 «О внесении изменений в некоторые правовые акты Администрации
Ростовской области».
4. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области от 21.12.2007
№ 511 «О внесении изменений в некоторые правовые акты Администрации
Ростовской области».
5. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области от 29.12.2008
№ 608 «О внесении изменений в некоторые правовые акты Администрации
Ростовской области».
6. Пункт 5 приложения к постановлению Администрации Ростовской
области от 03.02.2011 № 40 «О внесений изменений и признании утратившими
силу некоторых правовых актов Администрации Ростовской области».
7. Пункт 4 постановления Администрации Ростовской области от 20.06.2011
№ 392 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации
Ростовской области».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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