
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.09.2019 г. Андреаполь №163

О порядке организации предоставления 
льготного проезда учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений, 
проживающим в сельской местности, на 
пригородных маршрутах пассажирского 
транспорта общего пользования (кроме 
железнодорожного, водного транспорта 
и такси, включая маршрутные) на территории 

Андреапольского района

В соответствии с п.2 статьи 40 Федерального закона РФ №273-ФЗ от 
29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» администрация 
Андреапольского района

П О С Т А  Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить полную стоимость месячного проезда на транспорте 
общего пользования учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений Андреапольского района в размере 312 рублей с 01.09.2019 г. по 
30.06.2020 г.

2.Обеспечить полную оплату стоимости проездного билета для 
обучающихся, проживающих в сельской местности, за счёт средств 
бюджета Андреапольского района.

3. Утвердить Порядок организации предоставления льготного проезда 
учащимся очной формы обучения образовательных учреждений, 
проживающим в сельской местности, на пригородных маршрутах 
пассажирского транспорта общего пользования (кроме железнодорожного, 
водного транспорта и такси, включая маршрутные) на территории 
Андреапольского района (приложение).

4. Руководителям образовательных учреждений Андреапольского 
района организовать работу по обеспечению обучающихся, проживающих в 
сельской местности, льготным проездом на всех пригородных маршрутах, 
включенных в установленное расписание движения автобусов на территории 
района.



5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Андреапольского района 
Пааль С.Д.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2019 года, и подлежит официальному опубликованию.

7. Постановление от 25.12.2018 года № 220 «О порядке организации 
предоставления льготного проезда учащимся очной формы обучения 
образовательных учреждений, проживающим в сельской местности, на 
пригородных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования 
(кроме железнодорожного, водного транспорта и такси, включая 
маршрутные) на территории Андреапольского района» считать утратившим

Глава Андреапольского 
района Н.Н. Баранник



Приложение 
к постановлению администрации 

Андреапольского района 
от 03.09.2019 № 163

Порядок
организации предоставления льготного проезда учащихся 

очной формы обучения образовательных учреждений, проживающих в 
сельской местности, на пригородных маршрутах пассажирского 

транспорта общего пользования (кроме железнодорожного, водного 
транспорта и такси, включая маршрутные) на территории

Андреапольского района

Настоящее положение определяет порядок организации 
предоставления льготного проезда на транспорте общего пользования 
учащимся очной формы обучения, проживающих в сельской местности, и 
компенсации расходов автотранспортному предприятию за счет средств 
районного бюджета.

1. Распорядителем средств бюджета Андреапольского района, 
предоставляемых на оплату льготного проезда учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений, проживающих в сельской местности, 
на транспорте общего пользования является отдел образования 
администрации Андреапольского района; получателями средств, в 
соответствии с настоящим Порядком, - образовательные учреждения 
района (далее ОУ).

2. Финансирование компенсации на предоставление льготного проезда 
учащимся, проживающих в сельской местности, осуществляется в 
соответствии с решением Собрания депутатов Андреапольского района о 
бюджете района на соответствующий финансовый год согласно:

- сводной бюджетной росписи;
- лимитам бюджетных обязательств.
3. Отдел образования организует работу по изготовлению бланков 

месячных проездных билетов для учащихся, проживающих в сельской 
местности, и их реализацию в ОУ района.

4. Учащиеся, имеющие право на приобретение льготного проездного 
билета, получают билет в ОУ до 25 числа предшествующего месяцу, в 
котором пользуются льготным проездом.

5. Ответственные работники ОУ при выдаче вносят в льготный билет 
фамилию и имя учащегося, обратившегося за его получением, и 
наименование ОУ, выдавшего билет.

6. Финансирование льготного проезда учащихся за счет средств 
бюджета района, осуществляется финансовым отделом по заявкам отдела 
образования, до 30 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 
осуществляется льготный проезд.

7. Образовательные учреждения Андреапольского района заключают 
договоры с автотранспортным предприятием, осуществляющим



пассажирские перевозки, па проезд учащихся, проживающих в сельской 
местности, на основании льготного проездного билета.

8. Возмещение средств автотранспортному предприятию производит 
отдел образования администрации Андреапольского района на основании 
счетов, выставленных автотранспортным предприятием за льготный проезд 
учащихся, за счет средств бюджета района - до 05 числа каждого месяца.

9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет отдел образования администрации Андреапольского района 
(Соколов А.Н.).

10. Контроль за учетом и обоснованностью выдачи льготных 
проездных билетов, предоставленных ОУ района, осуществляет отдел 
образования администрации Андреапольского района по ведомостям 
(Соколов А.Н.).


