
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Г Л А В Ы 

Рыбинского муниципального района 

 
 

от  07.10.2008                                                                                       № 1189 

 

 

О  компенсации расходов за проезд учащихся,  

проживающих в сельской местности, в учреждения 

дополнительного образования  

городского округа город Рыбинск 
 

В целях предоставления школьникам Рыбинского муниципального района 

возможностей для получения дополнительного образования в учреждениях  

городского округа город  Рыбинск в соответствии с их потребностями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Компенсировать часть расходов на проезд обучающихся школ   Рыбинского  

муниципального района, получающим дополнительное образование в учреждениях  

городского округа город Рыбинск. 

      2. Установить компенсацию  части расходов за проезд обучающихся для 

получения дополнительного образования в учреждениях городского округа город 

Рыбинск в размере 50 % от затраченных средств.  

      3.  МУ РМР ЯО «Центр бухгалтерского учѐта и отчѐтности» (Куракина Э.Ю.) 

своевременно осуществлять выплату компенсации части расходов на проезд детей 

в учреждения дополнительного образования  городского округа город Рыбинск 

родителям (законным представителям) обучающихся за счѐт средств, 

предусмотренных в бюджете Рыбинского муниципального района на реализацию 

муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Рыбинского 

муниципального района на 2006-2010 г.г.». 

      4.   Управлению по делам образования администрации Рыбинского 

муниципального района в срок до 01.12.2008 года внести уточнение в 

муниципальную целевую программу «Развитие системы образования Рыбинского 

муниципального района на 2006-2010 г.г.» в соответствии с фактически 

проводимыми мероприятиями. 

      5. Управлению экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района (Кустикова О.И) осуществлять финансирование расходов 

на выплату компенсации за проезд учащихся, проживающих в сельской местности, 

в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск в 

соответствии с утверждѐнным бюджетом Рыбинского муниципального района. 



      6.  Управлению по делам образования администрации Рыбинского 

муниципального района (Смирнова Т.А) осуществлять контроль за выплатой 

компенсации части расходов на проезд обучающихся для получения 

дополнительного образования в учреждениях городского округа город Рыбинск. 

      7.  Утвердить порядок выплаты компенсации родителям (законным 

представителям) за проезд учащихся, проживающих в сельской местности и 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования городского округа 

город Рыбинск, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 8.   Возложить ответственность за организацию учѐта расходов и выплату 

денежных средств за проезд учащихся в учреждения дополнительного образования 

городского округа город Рыбинск на руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

 9.    Помощнику главы администрации Рыбинского муниципального района 

(Серой Е.Э.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 10.    Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2008 года. 

11.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

 заместителя Главы администрации Рыбинского муниципального района по 

социальным и правовым вопросам  Малышева А.В. 

 

 

Глава Рыбинского 

муниципального района                                                                                А.Н.Китаев  
 

 

 

 

                              Приложение  

                                                                      к постановлению главы Рыбинского  

                                                  муниципального района 

                                                от  07.10.2008 № 1189 

 

 

Порядок выплаты компенсации за проезд учащихся 

в учреждения дополнительного образования. 

 

 1. Родители (законные представители) учащихся до 10 сентября каждого 

учебного года предоставляют руководителю общеобразовательного учреждения: 

 заявление о предоставлении компенсации части родительской платы 

за проезд к учреждению дополнительного образования (далее УДО); 

 справку из УДО с указанием расписания занятий обучающихся. 

2. Руководитель общеобразовательного учреждения (далее ОУ): 

 предоставляет заявку в МУ «Центр бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности» по форме, утверждѐнной руководителем МУ «Центр 

бухгалтерского учѐта и отчѐтности». 

3. МУ РМР ЯО «Центр бухгалтерского учѐта и отчѐтности»: 



 предоставляет сводную заявку в управление экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района для выделения 

средств на компенсацию проезда. 

4. Управление экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района: 

 при формировании бюджета предусматривает средства для 

компенсации части родительской платы за проезд школьников на 

занятия в УДО городского округа г. Рыбинск. 

5.  Родители (законные представители) учащихся: 

 ежемесячно предоставляют руководителю ОУ до 5 числа месяца, 

следующего за отчѐтным, билеты, подтверждающие проезд 

школьника. 

6. Руководитель ОУ: 

 предоставляет в МУ «Центр бухгалтерского учѐта и отчѐтности» в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным, отчѐт о проезде 

учащихся школы в УДО по форме, разработанной МУ «Центр 

бухгалтерского учѐта и отчѐтности». 

7. МУ  РМР ЯО «Центр бухгалтерского учѐта и отчѐтности»: 

 распределяет и выдаѐт средства в ОУ в соответствии с отчѐтом. 

1.8. Руководитель ОУ: 

 до 25 числа месяца, следующего за отчѐтным, получает средства в МУ 

«Центр бухгалтерского учѐта и отчѐтности»; 

 организует выдачу  компенсации родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

 

 

Начальник Управления по делам образования 

администрации Рыбинского муниципального района                            Т.А.Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


