
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О Г  /О. <&)/9 №
г. Г розный

Об утверждении Порядка компенсации расходов учредителя 
муниципальной образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы, на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в данной образовательной организации 
и проживающих на территории иного муниципального района

Во исполнение ч. 2 ст. 15 Закона Чеченской Республики от 30 октября 
2014 года № 37-P3 «Об образовании в Чеченской Республике» Правительство 
Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации расходов учредителя 
муниципальной образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на 
территории иного муниципального района или городского округа.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ахмадова Ш.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

или городского округа

Председател М.М. Хучиев
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ПОРЯДОК
компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной 

организации, реализующей основные общеобразовательные программы,
на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной 

образовательной организации и проживающих на территории иного 
муниципального района или городского округа

1. Настоящий Порядок определяет процедуру компенсации расходов 
учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей 
основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в данной образовательной организации и 
проживающих на территории иного муниципального района или городского 
округа (далее - организация бесплатной перевозки обучающихся, расходы).

2. Под компенсацией расходов понимается возмещение расходов по 
организации бесплатной перевозки обучающихся между поселениями, 
входящими в состав разных муниципальных районов, между городскими 
округами, между поселением и городским округом, которое производится 
муниципальными образованиями, на территориях которых не обеспечена 
транспортная доступность соответствующих муниципальных образовательных 
организаций по месту жительства обучающихся.

3. Расходы муниципального образования на организацию бесплатной 
перевозки (далее -  муниципальное образование, организующее перевозки) 
подлежат компенсации муниципальным образованием, на территории 
которого проживает обучающийся.

4. Муниципальное образование, организующее перевозку, ежегодно 
заключает с муниципальным образованием, на территории которого 
проживает обучающийся, соглашение, в котором указывается сумма 
компенсируемых расходов за год. Муниципальное образование, 
организующее перевозку, ежеквартально предоставляет в муниципальное 
образование, на территории которого проживает обучающийся, поименные 
списки детей, обучающихся в образовательных организациях муниципального 
образования, организующего перевозки. Заявка о возмещении расходов 
подается за предыдущий квартал.

Соглашение должно содержать:
1) права и обязанности сторон соглашения;



2) размер компенсации расходов муниципального образования, 
организующего перевозки, и перечень документов, подтверждающих 
фактически осуществленные расходы;

3) количество обучающихся, которым обеспечивается бесплатная 
перевозка к месту обучения и обратно;

4) маршрут, включая его протяженность, график движения 
транспортных средств, с помощью которых осуществляется бесплатная 
перевозка обучающихся, пункты их посадки и высадки;

5) сроки, форму и порядок представления отчетности об исполнении 
условий организации бесплатной перевозки обучающихся;

6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
5. Компенсация расходов осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования, на территории которого 
проживает обучающийся, выделяемых в порядке и форме, определенных в 
соответствии с бюджетным законодательством.

6. Компенсация производится на основании предоставления 
следующих документов:

1) заявки на предоставление компенсации расходов на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся, с указанием ее размера;

2) копии соглашения об организации бесплатной перевозки 
обучающихся между муниципальным образованием, организующим перевозки, 
и муниципальным образованием, на территории которого проживает обучающийся;

3) отчета об организации бесплатной перевозки обучающихся 
муниципальным образованием, организующим перевозки.

7. Размер компенсации расходов муниципального образования, 
организующего перевозки, определяется исходя из фактических затрат, 
непосредственно связанных с организацией бесплатной перевозки 
обучающихся (затраты на топливо, заработную плату, затраты, связанные с 
содержанием и эксплуатацией автотранспортного средства, и иные затраты, 
предусмотренные в соглашении).

8. Выплата компенсации прекращается в 
обучающимся образовательной организации или в 
перевозки обучающихся.
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