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РАССМОТРЕНО
на заседании Совета АУ СПО
«Чебоксарский техникум
ТрансСтройТех»
Минобразования Чувашии
от 20 декабря 2014 г. Протокол №11,
от 23 января 2015 г. Протокол №01

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора АУ СПО
«Чебоксарский техникум
ТрансСтройТех»
Минобразования Чувашии
от 20 декабря 2014 г. № 1168- ОД
(с изм. и доп. утвержденными
приказами от 02.04.2015 г. № 449-ОД,
10.06.2015 г. № 677-ОД, 05.02.2016 г.
№ 182-ОД)

Порядок
приобретения карт безналичной оплаты проезда для студентов
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Чувашской Республики
«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий»
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики
Настоящий Порядок разработан на основе «Правил предоставления средств
из республиканского бюджета Чувашской Республики на выплату социальных
пособий
учащимся
общеобразовательных
организаций,
студентам
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций
высшего образования и иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и бюджетам городских округов на выплату социальных
пособий учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Чувашской Республики, нуждающимся в приобретении проездных
билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте
городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики»,
утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
14.04.2014 № 114 и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.05.2015 № 173 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Чувашской Республики от 14 апреля 2014 г. № 114».
1. Общие положения.
Настоящий Порядок приобретения карт безналичной оплаты проезда для
студентов государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и
строительных технологий» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики (далее - Порядок) определяет порядок приобретения карт
безналичной оплаты проезда (далее - карта) для студентов ГАПОУ «Чебоксарский
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техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии (далее - Техникум),
нуждающимся в приобретении карт. Карты могут приобрести студенты по дневной
(очной) форме бесплатного обучения в Техникуме.
2. Порядок приобретения.
2.1. Техникум ежемесячно формирует списки студентов, на основании
которых составляется письменная
заявка на получение средств из
республиканского бюджета Чувашской Республики и направляется в Министерство
образования
и
молодежной
политики
Чувашской
Республики
(далее – Минобразования Чувашии).
2.2. Для составления заявки кураторы составляют список студентов
нуждающихся в приобретении карт, и передают его лицу ответственному, за
приобретение карт, назначенному приказом директора Техникума (далее ответственное лицо).
2.3. В случае выбытия студента из Техникума или необходимости
приобретения
дополнительного
количества
карт
ответственное
лицо
образовательной организации вносит соответствующие изменения в заявку,
оформленную в указанном выше порядке, известив об этом письменно
Минобразования Чувашии.
2.4. Карты студентов приобретаются в соответствии с заявкой ответственным
лицом Техникума в организации ответственной за изготовление (оформление),
продажу карт бесплатно единожды.
2.5. Студенты, нуждающиеся в приобретении карт ежемесячно в срок до 25
числа текущего месяца, подают заявку на приобретение карт ответственному лицу.
2.6. Ответственное лицо, получив карты, выдает их студентам.
3. Порядок выплаты социальных пособий студентам.
3.1. Техникум осуществляет выплату социального пособия в безналичной
форме в виде возмещения части затрат студентов на использование карт студентов
за январь - июнь, сентябрь – декабрь.
3.2. Для получения социального пособия студент очной формы обучения
представляет один раз в год ответственному лицу заявление в письменной форме о
выплате социального пособия с указанием номера лицевого счета, открытого в
кредитной организации, по форме согласно приложению №1 к настоящему порядку
и справку органа социальной защиты населения по месту жительства либо по месту
пребывания семьи о регистрации семьи в качестве малоимущей. По истечении срока
действия справки она предоставляется ответственному лицу в течение текущего
учебного года повторно с указанием нового срока действия.
3.3. Организация, ответственная за изготовление (оформление), продажу карт
и последующее пополнение денежными средствами карт ежемесячно до 10 числа
готовит информацию о реализации карт студентов и средствах, зачисленных на
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карты студентов, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и
направляет информацию ответственному лицу Техникума.
3.4. Ответственное лицо Техникума ежемесячно формирует список студентов,
пополнивших карты денежными средствами, и передает бухгалтеру - кассиру
Техникума.
3.5. Выплаты социального пособия осуществляется в размерах согласно
Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской
Республики на выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных
организаций,
студентам профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования и иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на
выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Чувашской Республики, из малоимущих семей,
нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами
проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на
территории Чувашской Республики, утвержденных постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2014 г. № 114, постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.05.2015 № 173 «О внесении
изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14
апреля 2014 г. № 114», постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 29.01.2016 №29 «О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2014 г. №114 и признании
утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской
Республики.
3.6. На основании сформированного списка ответственное лицо составляет
заявку на получение средств республиканского бюджета по форме согласно
приложению № 4 и направляет в Минобразования Чувашии не позднее 25 числа
каждого месяца.
3.7. Приобретение карт студента для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики, предусматриваемых образовательным организациям на
указанные цели в сметах образовательной организации.
3.8. Социальное пособие выплачивается в срок до 20 числа ежемесячно путем
перечисления согласно письменному заявлению суммы социального пособия на их
лицевые счета, открытые в кредитных организациях.
3.9. Главный бухгалтер Техникума предоставляет в Минобразования Чувашии
ежеквартальный отчет об использовании средств республиканского бюджета
Чувашской Республики, выделенных на выплату социальных пособий студентам
нуждающимся в приобретении карт не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, по форме согласно приложению № 5.

4

Приложение № 1
к Порядку приобретения карт
безналичной оплаты проезда для
студентов ГАПОУ «Чебоксарский
техникум ТрансСтройТех»
Минобразования Чувашии
Директору
__________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обучающегося в (на) ________________________
группы,

_________________________________________
профессия)

проживающего (ей) по адресу:
__________________________________________
__________________________________________

заявление.
Прошу выплатить мне социальное пособие на использование карты студента
на _________________________________________________________
(наименование вида общественного транспорта) (месяц, год)

и перечислить сумму социального пособия на мой лицевой счет
________________________________________, открытый в отделении банка
_________________в г. Чебоксары.

Дата _____________
Подпись ____________________ ___________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Порядку приобретения карт
безналичной оплаты проезда для
студентов ГАПОУ «Чебоксарский
техникум ТрансСтройТех»
Минобразования Чувашии

Информация
о реализации карт студентов
в _________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

за отчетный период с ______________г. по ____________________г.
№

Ф.И.О.
пользователя
карты

Номер группы,
наименование
факультета

Номер
карты

Размер зачисленных
денежных средств за
отчетный период

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ______________ ____________________
____ ____________ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к Порядку приобретения карт
безналичной оплаты проезда для
студентов ГАПОУ «Чебоксарский
техникум ТрансСтройТех»
Минобразования Чувашии
РАЗМЕРЫ

социального пособия, выплачиваемого родителям (законным
представителям) учащихся общеобразовательных организаций,
студентам профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования, и иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов
и бюджетам городских округов на выплату социальных
пособий учащимся общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Чувашской Республики,
нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда
между пунктами проживания и обучения на транспорте
городского и пригородного сообщения на территории
Чувашской Республики
Категория получателей
1
При проезде на транспорте городского сообщения городской электрический транспорт
Учащиеся общеобразовательных организаций, студенты
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования
При проезде на транспорте городского сообщения автомобильный транспорт
Учащиеся общеобразовательных организаций, студенты
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования
При проезде на транспорте пригородного сообщения автомобильный транспорт
Учащиеся общеобразовательных до 5 км включительно
организаций всех типов, студенты
профессиональных образовательных
организаций и образовательных
организаций высшего образования очной
формы обучения на автомобильном
транспорте
свыше 5 км до 10 км
включительно
свыше 10 км до 15 км
включительно
свыше 15 км до 20 км
включительно
свыше 20 км до 25 км
включительно
свыше 25 км и более

Сумма
в месяц,
рублей
2

420

450

416

530
698
822
946
1050
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Приложение № 4
к Порядку приобретения карт
безналичной оплаты проезда для
студентов ГАПОУ «Чебоксарский
техникум ТрансСтройТех»
Минобразования Чувашии
ЗАЯВКА
на получение средств республиканского бюджета Чувашской Республики на
выплату социальных пособий обучающимся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования очной формы обучения, нуждающимся в приобретении карт
учащегося или студента для безналичной оплаты проезда между пунктами
проживания и обучения на автомобильном транспорте общего пользования
городского или пригородного сообщения или городском наземном электрическом
транспорте общего пользования
на территории Чувашской Республики,
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Чувашской Республики
«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
_______________ 20 ___ года
(наименование месяца)

ГАПОУ
«Чебоксарский
техникум
ТрансСтройТех»
Минобразования
Чувашии

Вид транспорта

Количе
ство
получа
телей
чел.

Размер
возмещен
ий руб.

Сумма

1

2

3

4

5

На городской транспорт

Троллейбус
Автобус

Итого
На пригородный транспорт
Маршрут Наименование

Километра
ж

Итого
Всего
Директор

___________________ _____________________

Главный бухгалтер

____________________ ____________________

(подпись)

_____ __________________ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 5
к Порядку приобретения карт
безналичной оплаты проезда для
студентов ГАПОУ «Чебоксарский
техникум ТрансСтройТех»
Минобразования Чувашии
ОТЧЕТ
об использовании средств республиканского бюджета Чувашской Республики,
выделенных на выплату социальных пособий обучающимся общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования очной формы обучения, нуждающимся в
приобретении карт учащегося или студента для безналичной оплаты проезда
между пунктами проживания и обучения на автомобильном транспорте общего
пользования городского или пригородного сообщения или городском наземном
электрическом транспорте общего пользования на территории Чувашской
Республики
на _____________________ 20 ___ года
(наименование месяца)

_____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации

_____________________________________________________________________
и/или главного распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской Республики,
уполномоченного органа местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)

Наименовани
е
образователь
ного
учреждения
или главного
распорядител
я средств
республиканс
кого
бюджета
Чувашской
Республики,
уполномочен
ного органа
местного
самоуправле
ния
муниципальн
ых районов
(городских
округов)
1

Кате Количес Количест Получено
гори
тво
во
средств
я учащихс учащихс республика
полу
яи
яи
нского
чате студенто студенто бюджета
лей
в,
в,
Чувашской
имеющи которые Республики
х право воспольз на выплату
на
овались социальных
пособий
возмеще правом
учащимся и
ние
на
расходо возмеще студентам,
тыс. рублей
в за
ние
проезд, расходов всег в том
на конец
за
о числе
отчетног проезд,
за
о
за
отчетн
периода отчетный
ый
(человек период
кварта
)
(человек)
л
*
2

3

4

5

6

Расходы на выплату
социальных пособий
учащимся и
студентам на проезд,
тыс. рублей

все в том
го числе
за
отчет
ный
кварта
л
7

8

расходы
на оплату
банковск
их
(почтовы
х) услуг

Остаток Задолженност
неиспольз ь на конец
ованных
отчетного
средств
периода
на
лицевом
счете по
выплате
социальн
ых
пособий
учащимся
и
студента количест сумм
м на
во
а,
конец учащихс тыс.
отчетного
яи
рубл
периода, студенто ей
тыс.
в,
рублей человек

9

10

11

Итого

* По видам транспорта с указанием сообщения (городское, пригородное).
Директор
____________________ ___________________________
Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

____________________ ___________________________
(подпись)

«____» __________________ 20___ г.

(расшифровка подписи)
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