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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*

*У/, , 2о_Цr. Ns/l Ь

Об утверкленlrи порядков расходованltя
субвенци t-t, п редоста вляем ы х из областtlого
бюджета бюлжету городского округа
<Город Белгород> tla компенсацлllо
стоимости проезда, обеспеченне льготныlлt
п llTa н и ем детеt't лtз lvl ll о годетtl ы х сепt cl"t,

обучаlощихся в общеобразовательllых
орган[rзацliях Белгородской области,
а также l|a компенсацlilо расходов
многодетных семей lla прlлобретеllлlе
школьно1"l форм ы детя м, учащltl}tся
первых K,.lrl ссо в обulеобразовател ьных
органt!заци }"I Белгородскоl"t областlt

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области
от 24.|2.2018 г. N9 469-пп (О мерах социальной поддержки детей
из многодетньlх семей, обучающихся в общеобразовательных организациях
Белгородской области) п оста н о вл я ю :

1. Утвердить Порядок расходования субвенций, предоставляемых
из областного бюджета бюджету городского округа <Горол Белгород>
на ко]\rпеНсацию расходов многодетных семеЙ на проезд детей, оýу.lдtощихся
в общеобразовательных организациях Белгородской области, к местy учебы
и обратно (прилагается).

2, Утверлить Порядок расходования субвевций, предоставляемых
из областного бtоджета бюджеry городского округа <Горол Белгород>
на компенсацию расходов многодетных семей на приобретение школьной
формы детям, учащимся первых классов общеобразовательных организаций
Белгородской областl.t (прилагается).

3. Утвердить Порядок расходования субвенчий, предоставляемых
из областного бюджета бюджету городского округа <Горол Белгород>
на обеспечение льготным питанием детей из многодетных семей, обучающихся
в общеобразовательных организациях Белгоролской областtl (прилагаетс я
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4, Управлениlо Ilo взarи мtlдсйсr,ви}о со СМИ администрациI,1 горо/tа
Белгtlрода обеспе.lиl,ь оIIубликование llас,гояIltеI,() п ocl,altlo вл el l l,rя в l,азс,l,е <I lattl
Бслl,ород> и на оt|lиtlишtt,t toM citй lL, opt,itl{oB Ntес,гt|()r,tl c,.lмoy llрilвJlеrtия гоl)оrl?r
Белl,орсlда u lt utРормацион но-l,елекоммуIl и кацrtоtllIой ce,I,tl Иптернеr,.

5. Контроль за выпоJlllеlt}lем постаllовлеIlия tsозло)I(и,I,ь lla заNlес,l,и,I,е.jl я

главы администрации города по социаJIыIой tlолитике и обра-зtl Bat t rt t<>

Мухартова А.А,

I-.ttaBa ilлпrttlllIcT
1,0I)(rln lic;l rrl р I().I}. ['алlrуll

tl йдол
сгr:о&юrс

дхиаrт.,]Llб(роlа
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администраци и

от <<а>

горOда Белгорода
Dс 2уy'lloaa Ns ilъ'

Порялок
расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета

бюджету городского округа <Горол Белгород> на компенсацию расходов
многодетных ceмe}"t на проезд детей, обучаlощихся в общеобразовательных

организациях Белгородской области, к месry учебы и обратно

1. Настоящий Порядок расходования субвенций, предоставляемых из
областного бюджета бюлжету городского округа <Город Белгород> на
компенсацию расходов многодетных семей на проезд детей, обучающихся в
общеобразовательных орган}iзациях Белгородскойr области, к месту учебы и
обратно определяет правила расходования субвенции на компенсацию расходов
многодетньж семей на проезд детей, обучающихся в общеобразовательных
орган изациях Белгородской области, имеющих государственную аккредитацию,
ремизующих основные общеобразовательные программы на проезд детей
автомобильяым транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в городском сообщении и межмуниципаJIьным маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении к месту учебы и обратно, за
исключением подвоза школьным автобусом.

2. Общеобразовательные организации не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, предоставляют в управление образования
администрации города Белгорода (далее - Управление) подписанные
руководителем списки обучающихся, в которых указываются:

- фамилия, имя, отчество обучаюшегося;
_ номер класса;
- коллtчество фактических учебных дней за отчетный KBapTaJ.l (за

исключением дней отсутствия обучающегося на занятиях);
- сведения о представлении (непредставлении) обучающемуся услуги

подвоза школьным автобусом.
3. Управление:
3,1, На основании списков обучающихся формирует сводный реестр

на выплату компенсации расходов на проезд в разрезе общеобразовательных
организаций и предоставляет его в управление социальной защиты населения
администрации города Белгорода в электронном виде (в формате Excel*.xls) и на
бумажном носителе до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварт€Lлом.

Сводный реестр на выплату компенсацl4и расходов на проезд за отчетный
квартал должен быть подписан руководителем Управления и скреплен печатью,

3.2. Несет ответственность и осуществляет контроль за качественны]\,
и своевременным формlrрованием реестра обучающихся в общеобразоватеJi ьны)
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организациях и последующим его представлением в управление
социЕuIьной защиты населения администрации города Белгорода,

З.3. Ежегодно до l июля направляет в управление социальной
защиты населения администрации города Белгорода прогнозную заявку о

потребности денежных средств на предоставление компенсации расходов на
проезд в следующем учебношr году.

4. Управление социальной защиты населения администрации города
Белгорода:

4.1. Осуществляет функции главного распорядителя средств,
выделяемых на компенсацию расходов многодетных семей на проезд
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгоролской
области, к месту учебы и обратно.

4.2. После поступления от Управления заrIвки на финансирование
денежных средств на выплату компенсации расходов на
проезд производит расчет размера компенсации расходов на проезд,
исходя из стоимости проезда обучающегося за один день (от места жительства
к месту учебы и от места учебы к месту жительства)
и фактического количества учебных дней за отчетный KBapTfu.l, и
налравляет его в установленном порядке для сог.lасован}lя
в комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода
(далее - Комитет) до l5 числа ]\{есяца, следующего за отчетным кварталом.

4.3. После согласования с Комитетом сводный реестр на финансирование
компенсации расходов на проезд в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным квартarлом, направляет в управление социальной
защить1 населенl{я Белгородской области.

4,4. После поступления субвенчий на единый счет бюджета
городского округа <Город Белгород>, открытый в отделении
Управления Федерального казначейства по Белгородской области,
перечисляет компенсации расходов ца проезд заявителям на
лицевые счета, открытые в кредитных организациях, или
(по желанию) иным способом получения во 2 месяце квартала, следующего за
отчетным квартшIоN1.

4.5. Еrкеквартально, в срок до 10 числа первого месяца
квартма, предоставляет в управление социальной защиты
населения Белгородской области отчет о расходовании денежных
средств на компенсацию расходов на проезд за предшествующий
квартал, по форме, утвержденной постановлеяием Правительства
Белгородской области от 24.|2.2018 г, Nc 4б9-пп <О мерах социальной
поддержки детей из многодетньж семей, обучаючихся
в общеобразовательных организациях Белгородской области>, согласн(
приложению,

4.6. На основании прогнозной зuшвки Управления формирует прогнознуF
заявку о потребности денежных средств на прелоставление компенсаци]
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расходов на проезд в след},ющем учебном году и до l0 июля ваправляет ее
в управление социальной защиты населения Белгородской области.

5. Расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих зачисление
(лоставку; сумм компенсации расходов многодетных семей на проезд детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области,
заявителям про}rзводятся за счет субвенчий, предоставляемых из областног,о
бюджета бюлжету городского округа <Город Белгород>> на компенсацлiю
расходов многодетных семей на проезд детей, обучающихся в

общеобразовательных организациях Белгородской области, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

6. Остаток субвенций, не использованных в отчgгном году, подлежит
возвраry в областной бюджет.

Руководптель уп равленIlя
социальной защиты

населенлIя адм Il }I tlстрац ии
города Белгорода Н.Е. Тимофесва

иБ
ц
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УТВЕРЖДЕН
постановленIlе[t админt|страцIltr

rорода Белгооода
от ч _Д,, __4!_iф r. Хэ Щ/

Порядок
расходованIrя субвенчлliл, предоставляеN|ых rrз об-rастного бюд;кета

бюджету городского округа <Город Белгород> на ко)rtпе}Iсацию расходов
мllогоде,гllых селtейt на прtrобретевпе школьноt"l фор;uы детя}l, учащимся

первых классов общеобрдзовательных оргаttllзаций Белгородскоr-t trбластп

1. Настоящий Порялок расходования субвенций, предоставляемых из
областного бюджета бюджету городского округа <Город Белгород> на
компенсацию расходов многодетных семей на приобретение школьной формы
детям, ftащимся первых классов обшдеобразовательных организаций
Белгородской области определяет правила расходоваrIия субвенций,
предоставляемых из областного бюджета бюлх<еry городского округа <Город
Белгород> на компенсацию расходов многодетных семей на приобретение
школьной формы детям, учащимся первых классов общеобразовательных
организаций Белгородской области, имеющих государственную аккредитацию,
рsализующих основные общеобразовательные программы.

2. Управление образования администрации города Белгорода (да,тее *
Управление):

2.1. Ежегодно до l июля направляет в управление социальной защиты
населения админисlрации города Белгорода прогнозную заявку о потребности
денежных средств на компенсацию расходов на форму учащимся первых классов
в следуIощем учебном году.

2.2. Несет ответственность и осуществJIяет контроль за качественным
и своевременным формированием прогнозrtой заявки о потребности денежных
средств на компенсацию расходов на форму учащимся первых классов.

3. Управление социаJIьной защиты насслеIIия адмиllистрации города
Белгорола:

3. 1. Осуществляет функчии главного распорядителя средств, выделяемых
на компенсацию расходов многодетных семей на приобретение школьной
формы детям, учащимся первых кпассов общеобразовательных оргавизации
Белгородской области.

3.2. На основании поступивших от граждан заявлений ежемесячно до 20
числа формирует бюлжетЕую заявку и направJIяет её в установленном порядл(е

для согласования в комитет финансов и бюджетных отношений администрации
города Белгорода (далее - Комитет).

З .3. После согласован!lя с Комитетоl,,l I{аправляет бюджетную заявку
в управление социмьной защиты населеtlия Беlrгt,lродской областлl до 25 числа
текущего месяца для формирования сводной бrсlдкетцой заJIвки.
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3.4. После поступления субвенции на единый счет бюджета городского
округа <Город Белгород>>, открытый в Управлении Федерального казначейства
по Белгородской области перечисляет компенсации расходов на школьную
форму заявителям на лицевые счета, открытые в кредитных организациях, или
(по желанию) иным способом получения.

3.5. Ежеквартмьно, в срок до 10 числа первого месяца квартала,
предоставляет в управление социаJIьной защиты населения Белгородской
области отчет о расходовании денежных средств на компенсацию расходов
на школьную форму за предшествующий KBapTaJl, по форме, утвержденной
постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.20l8 г. Ns 4б9-пп
<О мерах социальной подllеря(ки детей из многодетных семей, обучающихся в
общеобразовательных организациях Белгородской области>>, согласно
приложению.

3.6. На основании прогнозной заявки Управления формирует прогнозную
заявку о по,гребности денежных средств на предоставление компенсации
расходов на цкольную форму в следующем учебном году и до 10 июля
направляет её в управление социмьной защиты населения Белгородской
области.

4. Расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих зачисленле
(лоставку) сумм компенсации расходов многодетных семей на приобретение
школьной формы учащимся первых классов общеобразовательных организаций
Белгородской области, заявителям производятся за счет субвенuий,
предоста8ляемых из областвого бюджета бюлжету городского округа <Город
Белгород> на компенсацию расходов многодетных семей на приобретение
школьной формы учащимся первых классов общеобразовательных организаций
Белгородской области, в установленном законодательством Российско,i
Федерации порядке.

5. Остаток субвенчий, не использованных в отчетном году, подлежит
возврату в областной бюджет.

Руководнтель управленrrя
социальноr"t защriты населения

адм rt нrIстрациrr города Белгорода Н.Е. Типrофеева

фШ"_уь
ц

б7"rr-*.'
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УТВЕРЖДЕН
постановленriепl адмиtlистрации

от /fб

Порялок

расходования субвенциr"t, предоставляемых нз областного бюджета

бюлжеry городского округа <Горол Белгород>> на обеспечение льготным
пIlтаниеNt детеt'i из мноrодетных семей, обучающихся в

общеобразовательн ых оргаllизациях Белгородской области

1. Настоящий Порядок расходования субвенций, предоставляемьiх из

областного бюджета бюджету городского округа <Город Белгород> на

обеспечение льготным питанием детей из многодетных семей, обучающихся в

общеобразовательных организациях Белгородской области определяет правила

расходования субвенцийr, предоставляемых из областного бюджета бюджету
городского округа <Город Белгород> на обеспечение льготным питанием детей
многодетных семей, обучаIощихся в общеобразовательных организациях
Белгородской области, имеющих государственную аккредитацию, реiцизующих
основные общеобразовательные программы.

2. Общеобразовательные организации:
2.1. Велут ежедневный учет посещаемости обучающихся и ежедневный

учет фактически полученного обучающимися льготного питания.
2.2. Составляют отчет о расходовании средств областного бюджета

на обеспечение льготным питанием и предоставляют его в управление
образования администрации города Белгорода (далее - Управление) в срок
до 3 числа месяца, следующего за отчетным.

2.3. До 5 числа текущего месяца формируют и предоставляют
в Управление реесlр на финансирование льготного питания обучающихся на
следующий месяц.

Реестр должен содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество обучающегося;
- номер класса;
- общую сумму денежных средств, необходимых дJuI организации

льготного питания обучающихся;
- фамилию, имя, отчество родителя - заrIвителя на получение льготного

питания обучающегося.
2.4, Являются организаторами питания и несут ответственность

за создание необходимых условий, направленных на обеспечение учацlихся
рационшIьным и сбалансированным питанлIем, гарантируют его качество
и безоtrасность.

З. Управление:

города Белгорода
,6"__D!.__20l9 г. лs
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З. l . Осуществляет сРункции главного распорядителя средств, выделяемыхна обеспечеНие льготным питанием детей из Mt
в общеобразоuu."попо," организациях Б"п.орооlо,lоо#;'i:};:""*' 

обУчающltхся

3.2. На основании сведениЙ обurеобразовч..по"оr* организацийдо l0 числа текущего месяца формирует сйныи реестр на финансированиельготного питания обучаrощихся на следующий """"ц в разрезеобщеобразовательных организаций, который лредоставляется управлениесоциальной защиты }lасеJIения администрации города Белгорода в элек'ронномвиде (в формате Excel*.xls) и на бумажном носителе.
сводный реестр на (lиrrансирование льго'ного питания должен бы-гьподписан руководителем Управления и скреплен печатью.
3,З, В сроК до 7 числа месяца, следуrощего за отчетным, осущес'вJIяетсверку и предоставляет в управление социмьной защиты населения

адмиrlистрации города Белгорода отче,г об израсходовааных на льго,гt{ое llитал{ие
денежных средствах с учетом фактического количества обучающихся и
корректирует последуIощуIо заявку с учетом о.гчетных данных по формесогласно приложению.

3.4, Ежегодно до l иIоля напраВляет В улравление социальной защиты
населения администрации города Белгорода прогнозную змвку о потребности
ленежных средсl,в на обеспе.tение льготным питанием детей из многодетльJх
семей в следующем учебном году.

з.5. Несет ответственность и осуществляет контроль за качественным
и своевременным формированием реестра обучающихся в общеобразовательной
организации и последующим его представлением в управление социальной
защиты населения администрации города Белгорода.

4. Управление соци€Lпьной защиты населения администрации города
Белгорода:

4. l . Информирует соответствуlощую общеобразовательнуlо организациlо
по защищенI{ым каIIалам электронrtой связи либо на бумажном носителе о
решении обеспе.tеt-tия (rrрекращеllия обесtlечеl"tия) JIьгоl,tIым IIитанием .цJ|я

cl]oeвpeмeнrtol,o внессния (исклtочения) в список обучз,о*"*a".
4.2. [lосле посryпJlения от Управления сводного реестра обучающихся до

15 числа текушiего месяца в установленном порядке направляет своднуIо
бюдже,гнуtо заявку на финансирование льготного питания обучающихся на
следуtощий месяц для согласования в комитет финансов и бюдх<етных
отношений администрации города Белгорода (далее - Комитет).

4.3. После согласования с Комитетом сводная бюджетная заявка
до 25 числа текущего месяца направляется в управление социмьной защи,l,ы
населения Белгородской области.

4,4, В срок до l0 числа месяца, следующего за отчетным квар,галом,
Ilредоставляе1, в уrlраt]ление социмьной защиты населения Белгородской
об'ltасти отчет о расходовании денежных средств на льготное питание
обучающихся за гtредшествуrощий KBap-гaл, по форме, утверrклеlttttlй
постановлением Правительства Белгородской областlл от 24.12.20l8 г. Ns 469-пл
<О мерах социмьной поддержки детей из многодетных семей, обучаtощихся в
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общеобразовательных организациях Белгоролской области>, согласно
приложению.

4.5. .Щля формирования бюджета на очередной финансовый год после
поступления от Управления прогнозной заявки формирует прогнозную заявку
о потребности денежных средств на обеспечение льготным питанием детей из
многодетных семей в следующем учебном году и до l0 июля направляет ее в

управление социальной защиты населения Белгородской области.
5. Перечисление денежных средств организатору общественного питания,

обеспечивающему питание в общеобразовательной организации,
осуществляется в отношении фактического количества обучающихся,
посетивших образовательные организации в отчетном месяце, после
поступления субвенций на единый счет бIоджета городского округа <Город
Белгород>, открытый в Управлении Федермьного казначейства по
Белгорол.ской области, в срок до l5 числа месяца, следующего за отчетным.

б. .Щенежные средства, излишне перечисленные на единый счет бюджета
городского округа <Город Белгород>, открытый в Управлении Федерального
казначеЙства по БелгородскоЙ области, используются на обеспечение льготным
питанием в следующем месяце.

7. Остаток субвенций, не использованных в отчетном году, подлежит
возврату в областной бюджет.

Руководитель управленIrя
соцrtальноГr защиты населепия

адмпIttrстрацпи города Белrорода Н.Е. Типlофеt,вл

и

/l
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постаllовлеllию адми}lистра цlr [l

города Белгорола

ФормА

Отчет
оргаltов местtrого самоуправлеll ия муttици пальных palioHoB Ii городекl|х

округов о расходоваllии средств областllого бlолжета lla социалыlуIо
поллсржку деr,ей нз [lrlоrодетuых семсй, обучаtощихся в

обrцеtlбразовательlrых орга ll изациях Белгородской облас,rи

обеспечеtllrе
Jlьго-гttы IlltтllIlllc}l

л!
llllt

}lttttMcltoB:t tl ис
пly!lllllIIlIaJtbtIol\)

райоllа Itлll
городского

окр},га

KoMneHcaцllrl
РаСХОЛОR IIЛ

прltобре,гепrrе
urкольltол'r форпlr,I

Компсllслllия рlrсходоt]
llil просзrt

коли,lество.
lte,]l

Сумма,
тыс, руб

Кол ичсс,l'во.
ч eJl

Сумма,
-гыс. руб

Сумма,
тыс, руб

ltq L/Lс )lt ь,

I

I

количество,
чел.


