
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  08.10.2020__________                                                                              №  659 

г. Оха 

Об утверждении Порядка 

компенсации транспортных расходов 

руководителям сельских   

образовательных учреждений   

городского округа «Охинский» 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках 

реализации утвержденной постановлением муниципального образования городской округ 

«Охинский» муниципальной программы от 08.08.2014 № 553 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский», 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1. Утвердить Порядок компенсации транспортных расходов руководителям сельских   

образовательных учреждений   городского округа «Охинский» (прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городской округ «Охинский» на соответствующий финансовый год. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С. Н. Свиридову. 

 

 

 

 

 

 

И.о.главы муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                                                  Н.А. Рычкова 

consultantplus://offline/ref=0944E5E33AF42437982DE3CFDAEB11CF57EB73EC03908681E056F0E7ED56LCA
http://www.adm-okha.ru/


 

 

 

 

  Приложение 

  к постановлению администрации  

  муниципального образования 

  городской округ «Охинский» 

  от  08.10.2020  №  659 

 

Порядок компенсации транспортных расходов руководителям сельских   образовательных 

учреждений   городского округа «Охинский» 

 

1. Общие положения 

 

        1.1.  Настоящий Порядок разработан в целях реализации полномочий органов 

местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и устанавливает правила компенсации транспортных расходов руководителям 

сельских   образовательных учреждений   городского округа «Охинский». 

        1.2. Компенсация транспортных расходов руководителям сельских  образовательных 

учреждений   городского округа «Охинский», предоставляется и расходуется в бюджетных 

образовательных учреждениях за счет средств, предусмотренных в планах финансово-

хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год на иные цели, в 

казенных образовательных учреждениях за счет средств, предусмотренных в бюджетной 

смете на соответствующий финансовый год. 

1.3. Компенсация транспортных расходов руководителям (исполняющим обязанности 

руководителя) сельских   образовательных учреждений   городского округа «Охинский» 

предоставляется по проезду на автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси) до 

города Охи и обратно для исполнения своих должностных обязанностей (участие в 

совещаниях и аттестациях, решение производственных вопросов с начальником управления 

образования муниципального образования городской округ «Охинский»), подписание 

первичных учетных документов в МКУ «ЦСО» г.Охи, посещение поставщиков работ и  

услуг (ГБУЗ «Охинская ЦРБ», Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в 

Сахалинской области», АО «Управление по обращению с отходами в Охинском районе», 

АО «Охинская ТЭЦ», ГУП «Охинская типография», Сахалинский филиал АО 

«Ростелеком», МКП "ЖКХ" и иные субъекты малого предпринимательства), представление 

интересов образовательного учреждения  в государственных органах, учреждениях и 

организациях (администрация муниципального образования городской округ «Охинский» - 

отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, финансовое управление 

муниципального образования городской округ «Охинский», ГКУ «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области» отделение по Охинскому району, территориальный 

отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Охинском районе,  ОМВД 

России по городскому округу «Охинский», Охинская городская прокуратура, 

государственная инспекция безопасности дорожного движения по городскому округу 

«Охинский», Охинский городской суд Сахалинской области,  территориальный отдел 

государственного пожарного надзора Охинского района УГПН ГУ МЧС России по 

Сахалинской области, управление федерального казначейства УФК МФ РФ по 

Сахалинской области, Межрайонная ИФНС России №4 по Сахалинской области, 



многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

городского округа «Охинский»).  

1.4. Финансирование расходных обязательств на компенсацию транспортных 

расходов руководителям сельских   образовательных учреждений осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» в 

соответствии с настоящим Порядком в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год, предусмотренных в муниципальной программе 

«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский». 

        

2. Условия и порядок предоставления и расходования средств на компенсацию 

транспортных расходов руководителям сельских   образовательных учреждений   

городского округа «Охинский» 

 

      2.1. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский», предусмотренных на компенсацию транспортных расходов 

руководителям сельских   образовательных учреждений   городского округа «Охинский» 

является управление образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее – Учредитель). 

      2.2. Потребность в бюджетных средствах на указанные цели исчисляется ежегодно в 

период формирования проекта бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на очередной финансовый год и плановый период. 

      2.3. Планирование потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на 

компенсацию транспортных расходов руководителям сельских   образовательных 

учреждений   городского округа «Охинский» на очередной финансовый год и плановый 

период, осуществляется исходя из среднего количества поездок до города Охи и обратно и 

стоимости проездного билета в соответствии с тарифами автотранспортного предприятия, 

имеющего лицензию на пассажирские перевозки. 

      2.4. Общий объем средств (ТР) рассчитывается по формуле: 

 

ТР = Кп х Сб, 

где: 

Кп – среднее количество поездок в год до города Охи и обратно;  

 

Сб – стоимость проездного билета.        

 

2.5. Компенсация транспортных расходов руководителям сельских   образовательных 

учреждений   городского округа «Охинский», указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка 

осуществляется по фактическим затратам на основании подтверждающих документов 

(авансового отчета с приложением листа учета поездок на общественном транспорте, 

билета на автобус или кассового чека)  .  

 

3. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления средств  

на компенсацию транспортных расходов руководителям сельских   образовательных 

учреждений   городского округа «Охинский» 

 

 3.1. Учредитель в пределах своих полномочий осуществляет контроль за 

правомерным, целевым, эффективным использованием средств, направленных на 



компенсацию транспортных расходов руководителям сельских   образовательных 

учреждений   городского округа «Охинский», и несет ответственность за соблюдение 

настоящего Порядка.  

3.2. Неиспользованные в текущем финансовом году средства, направленные на 

компенсацию транспортных расходов руководителям сельских   образовательных 

учреждений, предоставленные из средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский», подлежат возврату в бюджет по результатам финансового 

года.   

3.3. Учредитель несет ответственность за нецелевое использование средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 


