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Постановление Правительства Орловской области от 15.06.2011 N 180
(ред. от 27.05.2015)
"О мерах по обеспечению бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях"
(вместе с "Порядком обеспечения бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях", "Порядком предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях, и ведения отчетности по их использованию")
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2011 г. N 180

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА
НА ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ (В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ -
НА ВНУТРИРАЙОННОМ) ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ), А ТАКЖЕ
2 РАЗА В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области
от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", {КонсультантПлюс}"Законом Орловской области от 22 августа 2005 года N 529-ОЗ "О гарантиях прав ребенка в Орловской области" Правительство Орловской области постановляет:

1. Утвердить:
1) Порядок обеспечения бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях, согласно приложению 1;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
2) Порядок предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях, и ведения отчетности по их использованию согласно приложению 2.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
2. Определить Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области (Т.А. Воробьева) органом, уполномоченным Правительством Орловской области:
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)
1) на финансирование муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях, за счет средств областного бюджета;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
2) составление ежеквартальной сводной бюджетной заявки в разрезе муниципальных образований на перечисление средств в муниципальные бюджеты на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
3) ведение отчетной документации по вопросам обеспечения бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
4) осуществление контроля за выполнением органами местного самоуправления переданных полномочий по обеспечению бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях, и за целевым использованием субвенций, переданных муниципальным бюджетам на указанные цели.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
3. Департаменту финансов Орловской области (В.Г. Щипкова) подготовить предложения по внесению изменений в {КонсультантПлюс}"Закон Орловской области от 3 декабря 2010 года N 1150-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" в части перераспределения бюджетных ассигнований: уменьшения бюджетных ассигнований по КБК 011 1004 6740000 009 251 в сумме 1050000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей и по КБК 011 0709 4359900 001 262 в сумме 1219298 (один миллион двести девятнадцать тысяч двести девяносто восемь) рублей с одновременным увеличением бюджетных ассигнований по КБК 011 1004 5210218 009 251 в сумме 2269298 (два миллиона двести шестьдесят девять тысяч двести девяносто восемь) рублей, для представления их Губернатору Орловской области для рассмотрения и последующего внесения в Орловский областной Совет народных депутатов в качестве законодательной инициативы.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока социального развития О.Н. Ревякина.

Председатель Правительства
Орловской области
А.П.КОЗЛОВ





Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 15 июня 2011 г. N 180

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА НА ГОРОДСКОМ,
ПРИГОРОДНОМ (В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ - НА ВНУТРИРАЙОННОМ)
ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ), А ТАКЖЕ 2 РАЗА В ГОД К МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области
от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)

1. Настоящий Порядок определяет механизм обеспечения бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы (далее - бесплатного проезда):
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях и находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях (далее также - дети-сироты) или на полном государственном обеспечении;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области (далее - лица из их числа) и находящихся на полном государственном обеспечении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся и воспитывающимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатный проезд предоставляется соответствующей образовательной организацией путем предоставления для проезда транспорта образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Финансирование расходов на транспорт образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривается в смете расходов организации на соответствующий финансовый год.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
3. Право на бесплатный проезд сохраняется на весь период обучения по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях Орловской области за лицами из числа детей-сирот, потерявших в период обучения в этих организациях обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
4. Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и лицам из их числа на городском, пригородном, а в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Орловской области, а также бесплатного проезда 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы обеспечивается органами местного самоуправления муниципальных образований, наделенных отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, в форме денежных выплат за счет средств областного бюджета.
5. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), наделенные отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, ежегодно до 1 августа текущего года представляют в Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области информацию о прогнозной численности детей-сирот и лиц из их числа и стоимости проезда.
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)
6. Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области на основании полученных данных в соответствии с {КонсультантПлюс}"Методикой, утвержденной Законом Орловской области от 26 декабря 2005 года N 562-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Орловской области", определяет потребность средств на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и лиц из их числа на очередной финансовый год и на плановый период и учитывает в расчетных объемах предложений по распределению предельных ассигнований для представления в Департамент финансов Орловской области в срок, установленный постановлением Правительства Орловской области об утверждении порядка составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)
7. Департамент финансов Орловской области на основании предложений, представленных Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, при формировании проекта областного бюджета предусматривает субвенции бюджетам муниципальных образований по обеспечению бесплатным проездом на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях. Субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований рассчитываются по единой {КонсультантПлюс}"Методике, утвержденной Законом Орловской области от 26 декабря 2005 года N 562-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Орловской области".
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)
8. Ежемесячная денежная выплата на проезд детей-сирот и лиц из их числа на городском, пригородном, а в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Орловской области производится в размере 300 рублей в месяц и предоставляется не позднее 15 числа каждого месяца путем перечисления средств на банковские счета детей-сирот и лиц из их числа. Первая выплата назначается с месяца, в котором наступили основания для ее выплаты.
Денежная выплата на проезд детей-сирот и лиц из их числа 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы в автобусах общего типа или мягких автобусах, в общих или плацкартных вагонах пассажирского поезда производится в размере стоимости проездных документов, с учетом страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, затрат на пользование постельными принадлежностями на железнодорожном транспорте, услуг по оформлению проездных документов (бронирование) путем перечисления средств на банковские счета детей-сирот и лиц из их числа.
9. Ежемесячная денежная выплата на проезд детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, учитывается в акте органов опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) или в условиях договора об осуществлении опеки или попечительства (договора о приемной семье).
Ежемесячная денежная выплата на проезд на городском, пригородном, а в сельской местности - на внутрирайонном транспорте и денежная выплата на проезд 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы назначаются по месту жительства законного представителя.
10. Для назначения денежных выплат детям-сиротам, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, законный представитель ребенка или с согласия законного представителя ребенок-сирота, достигший возраста 14 лет, представляет в орган опеки и попечительства по месту своего жительства следующие документы:
заявление о предоставлении денежной выплаты на проезд в письменной форме;
паспорт;
копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка, находящегося под опекой (попечительством) и в приемной семье;
абзацы пятый - шестой исключены. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86.
11. Назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд на городском, пригородном, а в сельской местности - на внутрирайонном транспорте и денежной выплаты на проезд 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся в государственных образовательных организациях Орловской области и находящимся на государственном обеспечении, осуществляется органом опеки и попечительства по месту нахождения государственной образовательной организации Орловской области на основании представленных администрацией организации списков получателей выплат с указанием реквизитов банковского счета ребенка и приложением следующих документов:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
1) заявления о предоставлении денежной выплаты на проезд в письменной форме;
2) копии свидетельства о рождении ребенка или копии паспорта ребенка, находящегося на полном государственном попечении в организации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
3) справки о дате зачисления ребенка на воспитание в организацию со ссылкой на соответствующий приказ организации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
4) копии распоряжения (постановления, приказа) о назначении руководителя организации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
5) доверенности (в случае представления документов иным уполномоченным лицом);
6) копии паспорта руководителя организации либо иного уполномоченного лица, обратившегося в уполномоченный орган опеки и попечительства;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
7) копии реквизитов банковского счета ребенка, которому назначается денежная выплата.
Списки получателей денежных выплат на проезд утверждаются руководителем и главным бухгалтером государственной образовательной организации Орловской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
12. Решение о назначении денежной выплаты на проезд либо отказе в ее назначении принимается органом опеки и попечительства не позднее 10 дней со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами.
(п. 12 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
13. Основаниями для отказа в назначении денежной выплаты на проезд являются:
1) обращение лиц, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, законных представителей и лиц, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, родители которых добровольно передали их под опеку (попечительство) другим лицам;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
2) непредставление лицом, обратившимся за денежной выплатой, в полном объеме документов, перечисленных в пунктах 9, 10 настоящего Порядка;
3) проживание лица, обратившегося за назначением денежной выплаты на проезд, за пределами Орловской области;
4) исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86.
14. Законный представитель ребенка ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в орган опеки и попечительства отчет об использовании ежемесячной денежной выплаты на проезд с приложением копий проездных документов.
15. Администрации государственных образовательных организаций Орловской области представляют в орган опеки и попечительства отчеты:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
об использовании детьми-сиротами и лицами из их числа, обучающимися в государственных образовательных организациях Орловской области, ежемесячной денежной выплаты на проезд с приложением копий проездных документов - ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
об использовании детьми-сиротами и лицами из их числа, обучающимися в государственных образовательных организациях Орловской области, денежной выплаты на проезд 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы с приложением копий проездных документов - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
16. В случае несоответствия фактической стоимости проездных документов к месту жительства и обратно к месту учебы полученным денежным средствам органами опеки и попечительства производится перерасчет денежных средств.
Излишне выплаченные суммы денежных выплат для проезда на транспорте удерживаются с законных представителей и лиц из числа детей-сирот только в случае, если переплата произошла по его вине (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения денежных выплат для проезда на транспорте, непредставление проездных документов или представление проездных документов, не подтверждающих использование денежной выплаты в полном размере). Удержания производятся в размере не выше 20% либо суммы, причитающейся получателю при каждой последующей денежной выплате для проезда на транспорте. При прекращении денежных выплат для проезда на транспорте оставшаяся задолженность взыскивается с получателя в судебном порядке. Суммы, излишне выплаченные получателю по вине органа местного самоуправления (уполномоченного органа), назначившего денежные выплаты для проезда на транспорте, удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
17. Ежемесячная денежная выплата на проезд прекращается в случаях:
1) зачисления лица, которому назначена выплата, в федеральную государственную образовательную организацию;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
2) выезда лица, которому назначена выплата, за пределы Орловской области в связи с изменением места жительства;
3) призыва лица, которому назначена выплата, на срочную военную службу;
4) лишения лица, которому назначена выплата, свободы по приговору суда;
5) смерти лица, которому назначена выплата;
6) усыновления лица, которому назначена выплата;
7) добровольного отказа лица, которому назначена выплата, либо законного представителя лица, которому назначена выплата.
(пп. 7 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Орловской области от 14.04.2014 N 86)
18. Прекращение ежемесячной денежной выплаты по основаниям, перечисленным в пункте 17 настоящего Порядка, осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение выплаты.
19. В случаях расходования денежной выплаты не по назначению опекуны (попечители), приемные родители несут ответственность, предусмотренную {КонсультантПлюс}"статьей 26 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве".





Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 15 июня 2011 г. N 180

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА НА ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ (В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ - НА ВНУТРИРАЙОННОМ) ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ),
А ТАКЖЕ 2 РАЗА В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К
МЕСТУ УЧЕБЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
И ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области
от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субвенций на выполнение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Орловской области {КонсультантПлюс}"Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года N 732-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства".
2. В срок до 15 числа последнего в квартале месяца органы местного самоуправления, уполномоченные по вопросам обеспечения бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях, формируют и направляют в Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области квартальную заявку муниципального образования на перечисление субвенций из областного бюджета на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях (далее - субвенции), по форме, представленной в приложении 1 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)
Квартальная заявка подписывается руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, главным бухгалтером и заверяется печатью.
3. До 20 числа последнего в квартале месяца Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области составляет сводную бюджетную заявку и направляет ее в Департамент финансов Орловской области.
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)
До 24 числа последнего в квартале месяца Департамент финансов Орловской области перечисляет денежные средства на счет Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области в соответствии со сводной бюджетной заявкой в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, предусмотренных Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)
4. Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области ежеквартально до 28 числа последнего в квартале месяца перечисляет субвенции бюджетам муниципальных образований на единые счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. Остатки неиспользованных средств засчитываются при последующем финансировании.
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)
5. Учет операций по использованию средств субвенций осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, в рамках кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пунктом 4.1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" учет операций по расходованию средств, полученных в виде субвенций, ведется с сохранением кода целевой статьи, использованного Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области при осуществлении финансирования муниципального образования.
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)
6. Ежемесячно в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным, уполномоченные органы местного самоуправления представляют в Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области отчет муниципального образования об использовании субвенций из областного бюджета на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных организациях, с нарастающим итогом по форме, представленной в приложении 2 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)
Отчет подписывается руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, главным бухгалтером и заверяется печатью.
7. Контроль за целевым использованием выделенных средств возлагается на Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области от 14.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 86, от 27.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 230)
8. В случае использования средств не по целевому назначению, соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Финансовые органы муниципальных образований возвращают остатки средств субвенций, не использованных в текущем финансовом году, в соответствии с порядком завершения исполнения областного бюджета за текущий финансовый год по расходам областного бюджета и по погашению источников финансирования дефицита областного бюджета, устанавливаемым Департаментом финансов Орловской области.
В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, установленном Департаментом финансов Орловской области.





Приложение 1
к Порядку
предоставления субвенций из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований
на обеспечение бесплатного проезда на
городском, пригородном (в сельской местности -
на внутрирайонном) транспорте (кроме такси),
а также 2 раза в год к месту жительства и
обратно к месту учебы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в государственных
образовательных организациях Орловской
области, муниципальных образовательных
организациях, и ведения отчетности
по их использованию

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области
от 14.04.2014 N 86)

                                  ЗАЯВКА
           муниципального образования на перечисление субвенций
         из областного бюджета на обеспечение бесплатного проезда
   на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном)
    транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и
    обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
        родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
            попечения родителей, обучающихся в государственных
              образовательных организациях Орловской области,
                муниципальных образовательных организациях
 по ____________________________ муниципальному району (городскому округу)

                        в ___ квартале 2 ____ года

Постановление Правительства Орловской области от 15.06.2011 N 180
(ред. от 27.05.2015)
"О мерах по обеспечению бесплатно...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Образовательные организации
Количество заявлений на ежемесячную денежную выплату
Объем средств, необходимый для ежемесячной денежной выплаты

учащихся муниципальных образовательных организаций, находящихся под опекой, в приемной семье
учащихся государственных образовательных организаций Орловской области, находящихся под опекой, в приемной семье
учащихся государственных образовательных организаций Орловской области, находящихся на полном государственном обеспечении, в возрасте до 23 лет
учащихся государственных образовательных организаций Орловской области, находящихся на полном государственном обеспечении, в возрасте старше 23 лет

муниципальные





государственные образовательные организации Орловской области





ИТОГО






Образовательные организации
Количество заявлений на денежную выплату для оплаты проезда 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы
Объем средств, необходимый для денежной выплаты

учащихся муниципальных образовательных организаций, находящихся под опекой, в приемной семье
учащихся государственных образовательных организаций Орловской области, находящихся под опекой, в приемной семье
учащихся государственных образовательных организаций Орловской области, находящихся на полном государственном обеспечении, в возрасте до 23 лет
учащихся государственных образовательных организаций Орловской области, находящихся на полном государственном обеспечении, в возрасте старше 23 лет

муниципальные





государственные образовательные организации Орловской области





ИТОГО






Руководитель уполномоченного органа ______________________________ (Ф.И.О.)
                                              (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________________________ (Ф.И.О.)
                                     (подпись)
    М.П.
Ответственный исполнитель: Ф.И.О., контактный телефон
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Приложение 2
к Порядку
предоставления субвенций из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований
на обеспечение бесплатного проезда на
городском, пригородном (в сельской местности -
на внутрирайонном) транспорте (кроме такси),
а также 2 раза в год к месту жительства и
обратно к месту учебы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в государственных
образовательных организациях Орловской
области, муниципальных образовательных
организациях, и ведения отчетности
по их использованию

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области
от 14.04.2014 N 86)

                                   ОТЧЕТ
    муниципального образования об использовании субвенции из областного
   бюджета на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном
   (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси),
      а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы
       детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
           из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
          родителей, обучающихся в государственных образовательных
                организациях Орловской области, муниципальных
                      образовательных организациях
 в _______________________________ муниципальном районе (городском округе)

                         за ___________ 2 ____ г.
                              (период)

Постановление Правительства Орловской области от 15.06.2011 N 180
(ред. от 27.05.2015)
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Образовательные организации
Всего средств получено в виде субвенций из областного бюджета (рублей)
Перечислено на расчетные счета получателей (рублей)
Из них:
Остаток средств субвенций в муниципальном бюджете (рублей)
Объем средств муниципального бюджета, направленный на обеспечение выплаты компенсации (рублей)



на ежемесячную денежную выплату (рублей)
количество получателей (человек) ежемесячной денежной выплаты
на денежную выплату для оплаты проезда 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы (рублей)
количество получателей (человек) денежной выплаты на оплату проезда 2 раза в год


муниципальные








государственные образовательные организации Орловской области









Руководитель уполномоченного органа ______________________________ (Ф.И.О.)
                                              (подпись)
Главный бухгалтер уполномоченного органа _________________________ (Ф.И.О.)
                                                 (подпись)
М.П.

Согласовано: Главный бухгалтер финансового органа ________________ (Ф.И.О.)
                                                     (подпись)
М.П.




