КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

25

»

декабря

20 15 г.

№ 2021

О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского
городского округа от 09.10.2015 № 1521 «Об утверждении Порядка
предоставления права бесплатного проезда отдельным категориям
обучающихся в Анжеро-Судженском городском округе»
В соответствии со статей 12 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N 8603 «Об образовании», постановлением коллегии администрации Кемеровской
области от 12.08.2015 N 261 «Об утверждении порядка предоставления права
бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести изменения в Порядок предоставления права бесплатного проезда
отдельным категориям обучающихся в Анжеро-Судженском городском округе
(далее – Порядок), утвержденный
постановлением администрации АнжероСудженского городского округа от 09.10.2015 №1521 «Об утверждении Порядка
предоставления права бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся в
Анжеро-Судженском городском округе»:
1.1. Дополнить пункт 3 Порядка следующим содержанием:
«студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории АнжероСудженского городского округа (далее - также студенты)».
1.2. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«Право на бесплатный проезд имеют учащиеся
студенты, прошедшие
промежуточную (итоговую) аттестацию по всем учебным предметам на оценку
«отлично».
1.3. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«Право на бесплатный проезд предоставляется в следующие периоды времени:
- учащимся, прошедшим промежуточные аттестации до 1 июля текущего года, - в
период с 1 июля по 31 декабря текущего года;
- учащимся, прошедшим промежуточные аттестации в период с 1 сентября по 31
декабря текущего года, - в период с 1 января по 30 июня года, следующего за
отчетным;
- студентам, прошедшим промежуточную (итоговую) аттестацию в период с 1 марта
до 1 августа текущего года, - в период с 1 августа по 31 декабря текущего года и в
период с 1 января до 1 марта года, следующего за текущим;

- студентам, прошедшим промежуточную (итоговую) аттестацию в период с 1
сентября до 1 марта текущего учебного года, - в период с 1 марта до 1 августа года
окончания данного учебного года».
1.4. Пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«Реализация права на бесплатный проезд осуществляется по предъявлении
учащимися проездного билета, а студентам - по предъявлении проездного билета и
студенческого билета».
1.5. Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции:
«Отношения общеобразовательных организаций с транспортными
организациями по оплате расходов за проезд строятся на договорной основе в
соответствии с действующим законодательством.
Отношения Управления образования администрации Анжеро-Судженского
городского округа, как уполномоченного органа с федеральным государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования «Кемеровский государственный университет», государственным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Анжеро-Судженский
политехнический колледж», государственным профессиональным образовательным
учреждением «Анжеро-Судженский педагогический колледж», государственным
профессиональным образовательным учреждением «Анжеро-Судженский горный
техникум», Анжеро-Судженским филиалом государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Кемеровский областной
медицинский колледж» (далее - вневедомственные учреждения) строятся на
основании соглашения об использовании субвенций.
Отношения Управления образования администрации Анжеро-Судженского
городского округа, как уполномоченного органа с транспортными организациями по
оплате расходов за проезд студентов вневедомственных учреждений строятся на
договорной основе в соответствии с действующим законодательством.
При поступлении средств субвенций (вневедомственных учреждений) на
лицевой счет Управления образования администрации Анжеро-Судженского
городского округа, уполномоченный орган перечисляет средства на лицевой счет
транспортной организации».
1.6.
Порядок предоставления права бесплатного проезда отдельным
категориям обучающихся в Анжеро-Судженском городском округе» дополнить
пунктом 16 следующего содержания:
«Общеобразовательные организации и вневедомственные учреждения в срок до
5 числа ежемесячно представляют отчеты согласно приложениям 3, 4, 5».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и
разместить на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес:
www.anzhero.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Анжеро-Судженского городского округа (по социальным вопросам) Н.Д.
Галкину.
И.о. главы городского округа

Д.В. Ажичаков

Приложение 3
к постановлению администрации
Анжеро-Судженского городского
округа от «25» декабря 2016 № 2021
Количество учащихся, которым предоставлено право бесплатного проезда.
Образовательное
учреждение

К-во
студентов

Стоимость
одного
проездного
билета

Период

Сумма за отчетный месяц(руб.)

ВСЕГО

Начальник
Главный
бухгалтер
Исполнитель
Приложение 4
к постановлению администрации
Анжеро-Судженского городского
округа от «25» декабря 2016 № 2021
Список обучающихся, пользующихся правом бесплатного проезда
на ___________месяц
за ______________201___г. период
(период использования проездом)

№ п.п.

ФИО учащегося

Примечание

В случае изменения списка учащихся в примечании указать причину
Начальник
Главный бухгалтер
Исполнитель

Приложение 5
к постановлению администрации
Анжеро-Судженского городского
округа от «25» декабря 2016
№2021
ОТЧЕТ
Об использовании средств областного бюджета, переданных бюджетам муниципальных образований Кемеровской
области для осуществления государственного полномочия в сфере образования "Предоставление бесплатного проезда
отдельным категориям обучающихся" на 2016 год
Коды
Раздел и подраздел

по ФКР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов
Экономическая статья

по ЭКР

периодичность
Единица измерения

Образовательное
учреждение

1
Предоставление
бесплатного
проезда отдельным
категориям
обучающихся:
КемГУ
Горный техникум

тыс. руб.
№
п/п

Количество
человек,
имеющих
право на
выплаты

Сведения о
кредиторской
задолженности,
образовавшейс
я на 1 января
2016 года

Плановые
ассигнования
на 2016 год

Фактически
начислено
с начала
года (на
13.11.2016)

Получено
из средств
областного
бюджета в
2016 году
(на
13.11.2016)

Текущая
задолженность
облстного
бюджета за
отчетный
период
(гр.3+гр.5гр.6)

2

3

4

5

6

7

Потребн
ость в
денежны
х
средства
х на
квартал,
следую
щий за
отчетны
м
8

Итого потребность с учетом
задолженности (переплаты) (гр.7+гр.8)

9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Политех
Педколледж
Медколледж

0,0
0,0
0,0

Управление
образования

0,0

ИТОГО
Примечание:
форму не менять!
Начальник
Главный бухгалтер
Исполнитель

0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

