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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
« 02 »  мая   2017 г.         № 1794 

г. Старый Оскол 
 

 
Об утверждении Порядка 
предоставления дополнительных 
выплат педагогическим работникам, 
проживающим в городе Старый 
Оскол, работающим в 
муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, и участвующим 
в реализации образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, дополнительных 
общеобразовательных программ, в 
том числе получающим страховую 
пенсию по старости 
 
 

В целях дополнительной социальной поддержки педагогических работников, 
проживающих в городе Старый Оскол, работающих в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 
18 августа 2010 года № 462 «Об утверждении Положения о дополнительных 
выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных выплат 

педагогическим работникам, проживающим в городе Старый Оскол, работающим в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской 



местности, и участвующим в реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе получающим страховую пенсию по 
старости (прилагается). 

2. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа (Н.В. Кудинова) финансирование расходов на 
реализацию настоящего постановления производить за счет средств, 
предусмотренных на указанные цели в бюджете Старооскольского городского 
округа на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Отменить: 
3.1. Постановление главы администрации Старооскольского городского 

округа от 30 марта 2011 года № 1144 «Об утверждении Порядка возмещения 
расходов по оплате проезда педагогическим работникам к месту работы и обратно, 
проживающим в городе, но работающим в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей сельских территорий». 

3.2. Постановление главы администрации Старооскольского городского 
округа от 17 марта 2011 года № 780 «Об утверждении Порядка возмещения 
расходов по оплате проезда педагогическим работникам к месту работы и обратно, 
проживающим в городе и работающим в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях сельских территорий». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию 
С.Н. Востокову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
И.о. главы администрации  
Старооскольского городского округа                                                   С.Л. Гераймович 



                                                                                                   Утверждён            
                                                                           постановлением             администрации 
                                                                           Старооскольского    городского   округа 
                                                                           от « 02 »    05     2017г. № 1794 

 
Порядок 

предоставления дополнительных выплат педагогическим работникам, 
проживающим в городе Старый Оскол, работающим в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, и 
участвующим в реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе получающим страховую пенсию по 

старости 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия, вид и размер предоставления 
дополнительных выплат педагогическим работникам, проживающим в городе 
Старый Оскол, работающим в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, и участвующим в реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, дополнительных общеобразовательных программ, в том 
числе получающим страховую пенсию по старости (далее - Педагогические 
работники). 

2. Дополнительная выплата предоставляется Педагогическим работникам в 
целях компенсации расходов на проезд к месту работы и обратно за 
соответствующий месяц. 

3. Дополнительная выплата предоставляется из расчета фактического 
количества отработанных Педагогическим работником дней в соответствующем 
месяце и утвержденного в установленном порядке тарифа на проезд к месту 
работы и обратно по муниципальному маршруту регулярных перевозок или 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в пригородном сообщении в 
Старооскольском городском округе. 

4. В целях предоставления дополнительной выплаты руководители 
муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, в зависимости от ведомственной принадлежности предоставляют 
соответственно в управление образования или в управление культуры 
администрации Старооскольского городского округа (далее - Управления) 
ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, справку в отношении 
Педагогических работников, содержащую следующие сведения: 

а) фамилию, имя, отчество; 
б) должность; 
в) тип занятости (основная работа или работа по совместительству); 
г) адрес регистрации по месту жительства; 
д) количество фактически отработанных дней в отчетном периоде в 

соответствии с табелем учета рабочего времени и утвержденным расписанием 
учебных занятий; 

е) реквизиты счета, открытого в кредитной организации. 
5. Дополнительная выплата Педагогическим работникам предоставляется 

Управлениями ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, путем 
перечисления денежных средств на счет Педагогического работника, открытый им 
в кредитной организации. 



6. Руководители муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, несут установленную действующим 
законодательством ответственность за своевременное предоставление информации, 
указанной в пункте 4 настоящего Положения, и ее достоверность. 


