
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2014 № 2

О Порядке финансирования расходов, связанных с компенсацией проезда к
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа ЛосиноПетровский

         В соответствии с Законом Московской области «О компенсации расходов на проезд к
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся» от 14.01.2005 № 7/2005
ОЗ, Постановлением Правительства Московской  области  от  23.04.2008 №  309/14  «Об
утверждении  Порядка  предоставления  компенсационных  выплат  на  проезд  к  месту
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся» постановляю:

         1.  Утвердить  Порядок  финансирования  расходов,  связанных  с  компенсацией
проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  ЛосиноПетровский
(приложение).
          2.  Финансовому  отделу  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
(М.Ф.Смольянова)  осуществлять  финансирование  расходов,  указанных  в  Порядке,  в
пределах средств субвенции на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к
месту  учебы  и  обратно  отдельным  категориям  обучающихся  из  бюджета  Московской
области местному бюджету (далее – субвенция).
         3.  Начальнику  отдела  образования  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  Т.В.Винорадовой  проводить  организационнометодические  мероприятия  по
целевому использованию данной субвенции из бюджета Московской области.
         4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений городского округа
ЛосиноПетровский производить расходы субвенции в соответствии с Порядком.
         5.  Признать  утратившим  силу  постановление  главы  городского  округа  Лосино
Петровский  от  02.03.2010 №   44  «О  порядке  финансирования  расходов,  связанных  с
компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино
Петровский».
         6. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа К.П.Стребкова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_002_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-
Петровский
от 13.01.2014 № 2

ПОРЯДОК 
финансирования расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Лосино-Петровский

Настоящий Порядок определяет механизм и условия финансирования расходов, 
связанных  с  компенсацией  проезда  к  месту  учебы  и  обратно  отдельным  категориям 
обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Лосино-Петровский (далее – компенсационные выплаты).

1.  Компенсационные выплаты производятся  из  средств  субвенции,  выделенной 
бюджету городского округа Лосино-Петровский из бюджета Московской области (далее – 
субвенция).

2. Компенсационные выплаты производятся в течение учебного года на проезд в 
пассажирском транспорте общего пользования (автобус, кроме такси, маршрутного такси, 
железнодорожного транспорта пригородного сообщения) к месту учебы и обратно лицам, 
проживающим в сельских населенных пунктах и обучающимся по очной форме обучения 
в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский,  в  связи  с  отсутствием  соответствующего  учебного  заведения  по  месту 
жительства,  а  также  обучающимся  в  государственных  (областных)  и  муниципальных 
специальных  (коррекционных)  школах  и  школах-интернатах  в  связи  с  отсутствием 
соответствующих образовательных учреждений по месту жительства. 

3.  Компенсационные  выплаты  производятся  один  раз  в  месяц  в  размере  100 
процентов  на  основании,  заявления  обучающегося  или  его  родителей  (законных 
представителей), месячного проездного билета или документов, подтверждающих факт 
оплаты проезда.

4.  Финансирование  расходов,  связанных  с  компенсационными  выплатами, 
осуществляется  в  пределах  средств  субвенции,  утвержденной  в  установленном 
законодательством порядке.

5.  Для  формирования  проекта  бюджета  на  очередной  финансовый  год  отдел 
образования администрации городского округа Лосино-Петровский в срок до 01 апреля 
текущего  года  представляет  в  Министерство  образования  Московской  области 
прогнозируемую  численность  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях,  которые  в  соответствии  с  Порядком  имеют  право  на  получение 
компенсационных выплат. 

6.  Руководители  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  городского 
округа Лосино-Петровский представляют в отдел образования администрации городского 
округа  Лосино-Петровский  ежемесячно,  не  позднее  25  числа  месяца,  предыдущего 
расходам, заявку на расходы, указанные в п.2 настоящего Порядка в следующем месяце, в 
соответствии с порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в части 
представления межбюджетных трансфертов  из  бюджета Московской области бюджету 
городского округа Лосино-Петровскому по форме (приложение).

7.  Руководители  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  городского 
округа  Лосино-Петровский  не  позднее  1-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 
периодом предоставляют в отдел образования отчеты о фактических затратах на проезд, 



списки обучающихся с указанием стоимости проезда.
8. Субвенция зачисляется на лицевые счета муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Лосино-Петровский.
9.  Отдел  образования  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский 

представляет отчет о расходовании субвенции на финансирование компенсации расходов 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа в 
порядке и в сроки, установленные Правительством Московской области.

10. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа  Лосино-Петровский  несут  ответственность  за  нецелевое  использование 
субвенции.

11.  Контроль  за  целевым  использованием  субвенции  осуществляет  отдел 
образования администрации городского округа Лосино-Петровский.


