
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от                2019 г. 
 

№  -п  

 

 

Об утверждении порядка расходования и учета средств на предоставление 

субвенций из областного бюджета для осуществления государственных 

полномочий Волгоградской области по предоставлению обучающимся по 

очной форме обучения  в муниципальных общеобразовательных  

организациях городского округа город Урюпинск  Волгоградской области  

частичной компенсации стоимости питания 

 

 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

03.08.2018), Законом Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. № 1111-

ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразова-

тельных организациях Волгоградской  области» (ред. от 24.09.2018), Соци-

альным  кодексом  Волгоградской области от 31.12.2015 г. № 246-ОД (ред. 

от 18.12.2018), постановлением Администрации Волгоградской  области от 

08 декабря 2008 г. № 188-п  (ред. от 24.07.2017) «Об утверждении  Порядка 

расходования и учета средств на предоставление  субвенций из областного 

бюджета для  осуществления государственных  полномочий Волгоград-

ской области по предоставлению обучающимся  по очной  форме обучения 

в муниципальных  общеобразовательных  организациях Волгоградской об-

ласти частичной  компенсации стоимости  питания, предусмотренной ста-

тьей 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. 

№ 246 - ОД» (ред. от 18.12.2018), приказом комитета образования и науки 

Волгоградской области от 01 сентября 2016 г. № 93 «Об утверждении по-

рядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в муници-

пальных общеобразовательных организациях Волгоградской области ча-

стичной  компенсации стоимости питания» (ред. 13 октября 2016 г. № 109), 

администрация городского округа г. Урюпинск   

       п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок расходования и учета средств на предоставле-

ние субвенций из областного бюджета для осуществления государствен-

ных полномочий Волгоградской области по предоставлению обучающимся 

по очной форме обучения  в муниципальных общеобразовательных орга-

ПРОЕКТ 
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низациях городского округа город Урюпинск  Волгоградской области ча-

стичной компенсации стоимости питания. 

2. Постановление администрации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области от 09 марта 2017 г.  № 149-п  «Об утверждении 

Порядка расходования и учета средств на предоставление субвенций из 

областного фонда компенсаций на частичную компенсацию стоимости пи-

тания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» считать утра-

тившим силу.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от         2019 г.  №  -п 

 

 

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий 

Волгоградской области по предоставлению обучающимся по очной форме 

обучения  в муниципальных общеобразовательных организациях  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области частичной 

компенсации стоимости питания 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 37 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ред. от 03.08.2018), Законом Волгоградской области 

от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся 

(1-11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской  обла-

сти» (ред. от 24.09.2018), Социальным  кодексом  Волгоградской области 

от 31.12.2015 г. № 246-ОД (ред. от 18.12.2018), постановлением Админи-

страции Волгоградской  области от 08 декабря 2008 г. № 188-п  (ред. от 

24.07.2017) «Об утверждении  Порядка расходования и учета средств на 

предоставление  субвенций из областного бюджета для  осуществления 

государственных  полномочий Волгоградской области по предоставлению 

обучающимся  по очной  форме обучения в муниципальных  общеобразо-

вательных  организациях Волгоградской области частичной  компенсации 

стоимости  питания, предусмотренной статьей 46 Социального кодекса 

Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД» (ред. от 

18.12.2018), приказом комитета образования и науки Волгоградской обла-

сти от 01 сентября 2016 г. № 93 «Об утверждении порядка предоставления 

обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразова-

тельных организациях Волгоградской области частичной  компенсации 

стоимости питания» (ред. 13 октября 2016 г. № 109). 

2. Субвенции предоставляются в пределах средств, предусмотренных 

законом Волгоградской области об областном бюджете, бюджету город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области на финансовое обес-

печение осуществления государственных полномочий Волгоградской об-

ласти по предоставлению частичной компенсации стоимости питания обу-

чающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразователь-

ных организациях городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти, относящимся  к категориям, указанным в пункте 2 статьи 46 Соци-

ального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД 

(ред. от 18.12.2018 г. № 147-ОД). 
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Меры социальной поддержки предоставляются обучающимся в муни-

ципальных общеобразовательных организациях городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, указанным в части 2 статьи 46 Соци-

ального кодекса: 

детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не пре-

вышающий размер прожиточного минимума в расчете на душу населения 

по Волгоградской области, получающих ежемесячное пособие в центрах 

социальной защиты населения; 

детям из многодетных семей; 

детям, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от средне-

душевого дохода семьи ребенка; 

учащимся первых классов общеобразовательных организаций, распо-

ложенных на территории городского округа город Урюпинск, а также 

учащимся 2 - 4 классов общеобразовательных организаций городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области . 

В случае если обучающимся исполняется 18 лет до окончания обуче-

ния, частичная компенсация стоимости питания предоставляется на весь 

период обучения в муниципальной общеобразовательной организации. 

3. Администрация городского округа город Урюпинск  Волгоградской 

области: 

определяет порядок организации питания обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях; 

определяет объем средств для каждой муниципальной общеобразова-

тельной организации исходя из количества обучающихся, имеющих право 

на получение частичной компенсации стоимости питания. 

4. Полученные субвенции учитываются в доходах бюджета городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области (код дохода 

75220230024040000151). 

5. При поступлении субвенции, администрация городского округа      

г. Урюпинск, как администратор дохода представляет реестр о размере и 

назначении  поступивших средств на зачисление в комитет по финансам 

администрации городского округа город Урюпинск (далее по тексту - КФ 

АГО г. Урюпинск). 

6. Администрация городского округа город Урюпинск  представляет в 

КФ АГО г. Урюпинск заявку на финансирование по соответствующим ко-

дам бюджетной классификации, заявку на оплату расходов со счета полу-

чателя бюджетных средств, открытого в КФ АГО г. Урюпинск. 

7. КФ АГО г. Урюпинск на основании заявок на оплату расходов 

представляет в УФК по Волгоградской области платежные поручения на 

расход субвенции. 

8. Муниципальное казенное учреждение межотраслевая централизо-

ванная бухгалтерия предоставляет в комитет образования, науки и моло-

дежной политики Волгоградской области: 

- ежемесячно до 23 числа каждого месяца - заявку на финансовые 

средства, необходимые для выплаты частичной компенсации стоимости 
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питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях городского округа город Урюпинск, по форме, установленной коми-

тетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области; 

- ежеквартально, до 10-го числа каждого месяца, следующего за от-

четным кварталом, - отчет об использовании полученной субвенции на ча-

стичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях по форме, утвержденной министер-

ством образования и науки; 

- ежегодно до 01 июня представляет в комитет образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области данные о численности уча-

щихся, имеющих право на частичную компенсацию стоимости питания, 

для расчета размера субвенции и включения ее в проект бюджета на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период. 

9. Средства областного бюджета носят целевой характер и не могут 

быть использованы на другие цели. 

10. Неиспользованный на 01 января, следующего за отчетным годом, 

остаток субвенции подлежит возврату в областной бюджет. 

 

 
 


