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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 сентября 2007 г. N 158 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА 

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО И МЕЖДУГОРОДНОГО 
(ВНУТРИОБЛАСТНОГО) СООБЩЕНИЯ 

 
В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 

совершенствования социальной защищенности студенческой молодежи Правительство Самарской области 
постановляет: 

1. Установить меры социальной поддержки студентов высших учебных заведений Самарской области 
по оплате проезда на автомобильном транспорте пригородного и междугородного (внутриобластного) 
сообщения, осуществляемые за счет средств областного бюджета, в размере 50% от стоимости проезда на 
4 поездки в месяц в течение учебного года. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки студентам высших 
учебных заведений Самарской области по оплате проезда на автомобильном транспорте пригородного и 
междугородного (внутриобластного) сообщения. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Самарской области от 21.06.2006 N 69 
"Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки студентам высших учебных 
заведений Самарской области по оплате проезда на автомобильном транспорте пригородного и 
междугородного (внутриобластного) сообщения". 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство образования и 
науки Самарской области (Путько). 

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2008 года. 
 

Губернатор - председатель 
Правительства Самарской области 

В.В.АРТЯКОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Самарской области 
от 5 сентября 2007 г. N 158 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО И МЕЖДУГОРОДНОГО 

(ВНУТРИОБЛАСТНОГО) СООБЩЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок предусматривает адресное предоставление мер социальной поддержки 
студентам аккредитованных высших учебных заведений Самарской области (далее - высшие учебные 
заведения) по оплате проезда на автомобильном транспорте пригородного и междугородного 
(внутриобластного) сообщения (далее - меры социальной поддержки) по фактически произведенным 
затратам. 

2. Структурное подразделение высшего учебного заведения или должностное лицо, уполномоченное 
ректором, совместно с органами студенческого самоуправления высшего учебного заведения определяют 
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список студентов, нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки, в пределах лимита 
бюджетных средств для каждого высшего учебного заведения. 

3. Студент, нуждающийся в предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных 
настоящим Порядком, покупает разовые билеты или месячный проездной билет (сезонку) на проезд 
автомобильным транспортом пригородного и междугородного (внутриобластного) сообщения за полную 
стоимость и отчитывается этими билетами перед бухгалтерией высшего учебного заведения или 
ответственным лицом, назначенным приказом ректора высшего учебного заведения. 

4. Высшее учебное заведение по согласованию с органами студенческого самоуправления высшего 
учебного заведения на основании представленных студентом отчетных документов через бухгалтерию 
высшего учебного заведения оплачивает ему расходы на проезд. 

5. Министерство образования и науки Самарской области осуществляет в соответствии с договором 
целевое авансовое финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки на счет 
высшего учебного заведения путем предоставления бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 
населения до 10 числа первого месяца каждого квартала в размере ежеквартального лимита, 
установленного для высшего учебного заведения. 

6. Высшее учебное заведение представляет в министерство образования и науки Самарской области 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным квартальным периодом, отчет о фактически 
произведенных расходах по оплате проезда студентов на автомобильном транспорте пригородного и 
междугородного (внутриобластного) сообщения с указанием фамилий студентов и копий платежных 
документов, подтверждающих факт получения студентами средств. 

7. Неосвоенные в течение года средства, выделенные высшему учебному заведению на 
предоставление мер социальной поддержки, подлежат возврату на счета министерства образования и 
науки Самарской области в сроки, определяемые при заключении соответствующих договоров. 
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