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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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0(Тутверждении
Порядка предоставления
компенсационных выплат на проезд к
месту учебы и обратно отдельным категориям
обучающихся Талдомского муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании», Законом

Московской области от 22.10.2010 № 123/2010-03 «О межбюджетных отношениях в 
Московской области», Законом Московской области от 14.01.2005 № 7/2005-03 «О 
удмпенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям 
Мучающихся», Постановления Правительства Московской области от 23.04.2008 № 
3 39/14 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на проезд 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся», Постановления 
Правительства Московской области от 21.11.2011 № 1443/48 «О порядке расходования 
-уовенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на обеспечение переданных муниципальным образованиям 
Псковской области государственных полномочий по мерам социальной поддержки в 

сфере образования», руководствуясь Уставом Комитета по образованию 
администрации Талдомского муниципального района Московской области,

п о с т а н о в л е  ни е:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсационных выплат на проезд к месту

• чебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
Ъазовательных учреждениях. (Приложение №1).
2. Комитету по образованию администрации Талдомского муниципального района
сковской области (далее- Комитет по образованию), Муниципальному учреждению

„тнтрализованная бухгалтерия» (далее- МУ «ЦБ») при организации работы по 
:[платам компенсационных выплат руководствоваться настоящим Постановлением.

3. Главному редактору газеты «Заря» в десятидневный срок обеспечить
: щиальное опубликование настоящего Постановления и разместить в сети Интернет 

унциальном сайте администрации Талдомского муниципального! района.- • 
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложрдъ на заместителя 

а администрации Талдомского района Курсову С.В.

д . алдомского муниципального района

ел Малышева Н.А. 
тел. 6-08.13
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