
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

городской округ Краснотурьинск 

 

ПРИКАЗ 

 

     по муниципальному органу  

«Управление образования городского округа Краснотурьинск» 

 

 

 

от 27.12.2017                                 №   266 – Д 

 

 

Об утверждении положения о предоставлении социальной поддержки 

детям, проживающим в поселках городского округа Краснотурьинск, по 

оплате проезда в общественном транспорте (кроме такси) в 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» и в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

 

В соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Уставом городского округа 

Краснотурьинск, утвержденным решением Краснотурьинской городской Думы 

от 23.06.2005 № 76, в соответствием с Решением Думы городского округа 

Краснотурьинск от 14.12.2017 № 37 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Предоставить социальную поддержку по проезду в общественном 

транспорте (кроме такси) на территории городского округа Краснотурьинск 

детям в возрасте от 7 до 18 лет, зарегистрированным по месту жительства или 

по месту пребывания в поселках городского округа Краснотурьинск, и 

посещающих муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» и муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов», 

расположенные на территории города Краснотурьинск. 

2. Утвердить Положение о предоставлении социальной поддержки детям, 

проживающим в поселках городского округа Краснотурьинск, по проезду в 

общественном транспорте (кроме такси) на территории городского округа 

Краснотурьинск в муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» и в муниципальное бюджетное 



учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

(приложение). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года и действует до 

31 декабря 2018 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МОУО             Е.К. Шрайнер  
 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом МО «Управление  

образования городского округа  

Краснотурьинск  

от 27.12.2017  № 266-Д  

«Об утверждении Положения о 

предоставлении социальной поддержки 

детям, проживающим в поселках 

городского округа Краснотурьинск, по 

оплате проезда в общественном транспорте 

(кроме такси) в муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» и в 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» 

 

Положение о предоставлении социальной поддержки детям, 

проживающим в поселках городского округа Краснотурьинск, по оплате 

проезда в общественном транспорте (кроме такси) в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» и в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 

социальной поддержки детям, проживающим в поселках городского округа 

Краснотурьинск, по проезду в общественном транспорте (кроме такси) на 

территории городского округа Краснотурьинск в в муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» и в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» (далее – положение). 

2. Социальная поддержка предоставляется детям в возрасте от 7 до 18 

лет, зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания в 

поселках городского округа Краснотурьинск, и посещающим муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов», расположенные на территории 

города Краснотурьинск, (далее – дети, ребенок) на проезд в общественном 

транспорте (кроме такси) по городскому округу Краснотурьинск (далее – 

социальная поддержка).  

К поселкам городского округа Краснотурьинск относятся: поселок 

Воронцовка, поселок Рудничный, поселок Прибрежный, поселок Чернореченск. 

3. Социальная поддержка предоставляется в виде компенсации расходов 

родителей (законных представителей) детей на оплату проезда в общественном 

транспорте (кроме такси) по городскому округу Краснотурьинск.  

4. Компенсация предоставляется родителю (законному представителю) 

ребенка ежемесячно на основании представленных родителем (законным 



представителем) подтверждающих данные расходы документов, путем 

перечисления на счет родителя (законного представителя). 

Компенсация подлежит налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Сумма налога 

подлежит удержанию в бюджет соответствующего уровня при начислении 

компенсации. 

5. Размер компенсации рассчитывается по формуле 

Кмес = СРбилет - (Тгород  х К), где: 

 

 СРбилет -  сумма расходов на оплату проезда в учреждение 

дополнительного образования и обратно, сложившаяся за месяц, 

подтвержденная проездными билетами; 

 Тгород – тариф на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском сообщении по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, установленный на территории города 

Краснотурьинск в соответствии с постановлением региональной 

энергетической комиссии Свердловской области; 

 К - количество поездок за месяц, рассчитанное исходя из количества 

предъявленных проездных билетов, подтверждающих пользование 

общественным транспортом, и количества посещений муниципального 

учреждения дополнительного образования, в том числе в рамках концертной, 

соревновательной и иной деятельности учреждения, умноженных на два. 

Количество проездных билетов должно быть меньше или равно количеству 

посещений, умноженных на два. 

Сумма расходов на оплату проезда в учреждение дополнительного 

образования подтверждается также табелем посещений образовательного 

учреждения, в том числе в рамках концертной, соревновательной и иной 

деятельности учреждения. К расчету компенсации принимаются только 

проездные билеты, подкрепленные выпиской из табеля посещений 

образовательного учреждения. 

6. Социальная поддержка не предоставляется в случаях, если 

6.1. На территории поселка городского округа Краснотурьинск действует 

муниципальное учреждение дополнительного образования по тем же видам 

образовательных программ, которые реализуются городе. 

6.2. Ребенок является получателем льготы по оплате проезда на 

общественном транспорте (кроме такси) к месту учебы и обратно, в 

муниципальную общеобразовательную организацию, в государственную 

организацию профессионального образования, расположенную на территории 

города Краснотурьинск. 

7. Основаниями для назначения меры социальной поддержки является 

совокупность следующих условий 

7.1. Возраст от 7 до 18 лет, т.е. до достижения получателем возраста 

восемнадцать лет. 



7.2. Наличие регистрации по месту жительства или по месту пребывания 

в поселке городского округа Краснотурьинск, определенного в абзаце 2 пункта 

2 настоящего положения. 

7.3. Посещение муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» и муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов». 

7.4. Отсутствие обстоятельств, предусмотренных в пункте 6 настоящего 

положения. 

7.5. Наличие личного заявления родителя (законного представителя) на 

получение меры социальной поддержки, поданное в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» или в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов». 

 8. Для получения социальной поддержки родитель (законный 

представитель) ребенка подает в муниципальное учреждение дополнительного 

образования, которое посещает ребенок, следующие документы 

 8.1. Заявление. 

 8.2. Копию паспорта. 

8.3. Копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка. 

8.4. Копию СНИЛС на себя и ребенка. 

8.5. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе. 

8.6. Справку о регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания ребенка. 

 8.7. Справку общеобразовательной организации, государственной 

организации профессионального образования, в которой обучается ребенок, о 

наличии либо отсутствии факта назначения меры социальной поддержки по 

оплате проезда к месту учебы и обратно. 

 8.8. Копию документа органов опеки и попечительства об установлении 

опеки, попечительства над несовершеннолетним (в случае, если ребенок 

находится под опекой, попечением). 

 8.9. Копию документов об открытии счета в банке с указанием 

реквизитов для перечисления компенсации. 

 Копии документов предоставляются заявителем вместе с оригиналами. 

Копии тут же заверяются сотрудником учреждения, уполномоченным на прием 

документов, оригиналы возвращаются заявителю. 

9. Родитель (законный представитель) обязан в двухдневный срок 

уведомлять образовательную организацию о любых изменениях, влекущих 

пересмотр оснований для получения меры социальной поддержки. В случае 

сокрытия информации, приводящей к отмене права на социальную поддержку, 

средства, полученные родителем (законным представителем) за период с 

момента утраты права на социальную поддержку, подлежат возврату в бюджет 

городского округа Краснотурьинск. 



10. Предоставление компенсации родителю (законному представителю) 

осуществляется муниципальным учреждением дополнительного образования  

не позднее десяти рабочих дней после представления родителем (законным 

представителем) подтверждающих проезд документов за отчетный 

календарный месяц. 

Родитель (законный представитель) сдает уполномоченному в 

муниципальном учреждении дополнительного образования должностному лицу 

документы, подтверждающие проезд, в данное учреждение, по истечении 

календарного месяца. Проездные билеты вклеиваются в карточку учета проезда 

ребенка в учреждение (далее – карточка). Карточка должна быть подписана 

родителем (законным представителем), а также уполномоченным должностным 

лицом, осуществляющим прием документов, с фиксацией количества 

представленных к зачету проездных билетов. 

Уполномоченное должностное лицо проводит сверку табеля посещений и 

представленных родителем (законным представителем) ребенка проездных 

билетов, и производит расчет подлежащей к компенсации суммы.  

Муниципальный орган «Управление образования городского округа 

Краснотурьинск», являющийся учредителем муниципального учреждения 

дополнительного образования, вправе предусмотреть иной порядок сбора и 

учета документов, подтверждающих проезд ребенка, для расчета компенсации.  

Карточка учета проезда ребенка в учреждение является обязательной. 

Форма карточки является приложением к настоящему Положению.   

 11. Расходы на предоставление социальной поддержки осуществляются 

за счет средств местного бюджета. 
 

 

 

 



Приложение 1 к Положению  

о предоставлении социальной поддержки 

детям, проживающим в поселках 

городского округа Краснотурьинск, по 

оплате проезда в общественном 

транспорте (кроме такси) в 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» и в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов» 

Карточка учета проезда детей в муниципальное учреждение дополнительного образования 
Учреждение: ________________________________________________________ 
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Руководитель учреждения: _____________ / _____________ 

Ответственный: _______________ / _______________ 


