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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«18»     января       2019 г.                                                  № 132                                                                                        

г. Старый Оскол 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Старооскольского 
городского   округа  от  22  октября  
2018 года № 2428 «Об утверждении 
Порядка предоставления частным 
общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам, субсидий на финансовое 
обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования за счет средств 
субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета Старооскольскому 
городскому округу» и в Порядок, 
утвержденный этим постановлением 
 
 

В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,    постановлением    Правительства     Российской     Федерации    от   
07  мая  2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными)  учреждениями»,  руководствуясь  Федеральным законом  от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Белгородской области от 07 февраля 2011 года № 49-пп «Об утверждении порядка 
перечисления местным бюджетам субвенций из областного бюджета на 
реализацию государственного стандарта общего образования», на основании 
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Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 
городского округа 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского 
округа от 22 октября 2018 года № 2428 «Об утверждении Порядка предоставления 
частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, субсидий на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, среднего общего образования за 
счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета 
Старооскольскому городскому округу» (далее – постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка предоставления общеобразовательным 

автономным некоммерческим организациям, частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
субсидий на финансовое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования за счет средств субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета Старооскольскому городскому округу». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок предоставления общеобразовательным автономным 

некоммерческим организациям, частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, субсидий на 
финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования за счет средств субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета Старооскольскому городскому округу (прилагается).». 

2. Внести в Порядок предоставления частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
субсидий на финансовое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования за счет средств субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета Старооскольскому городскому округу (далее – Порядок), 
утвержденный постановлением, следующие изменения: 

2.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции: 
    «Порядок предоставления общеобразовательным автономным 

некоммерческим организациям, частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, субсидий на 
финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования за счет средств субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета Старооскольскому городскому округу». 

2.2. По тексту Порядка слова «частная общеобразовательная организация» 
в соответствующих числе и падеже заменить словами «общеобразовательная 
автономная некоммерческая организация, частная общеобразовательная 
организация» в соответствующих числе и падеже. 
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2.3. В пункте 1.2. слова «(далее - частная общеобразовательная 
организация)» исключить. 

2.4. Приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 
3. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации 

Старооскольского городского округа финансирование расходов на реализацию 
настоящего постановления производить за счет средств субвенций, 
предоставленных из областного бюджета Старооскольскому городскому округу, 
предусмотренных на указанные цели в бюджете Старооскольского городского 
округа на соответствующий финансовый год и плановый период. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию, 
заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского 
округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со 
02 ноября 2018 года. 
 
 
 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 
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Приложение  

к постановлению администрации 
Старооскольского городского округа 

от «18» января 2019 г. № 132 
 

«Приложение  
к Порядку  

предоставления общеобразовательным 
автономным некоммерческим 

организациям, частным 
общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 

программам, субсидий на финансовое 
обеспечение получения начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования за счет средств 

субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета 

Старооскольскому городскому округу 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление субсидии ______________________________________________ 
                                                       (наименование общеобразовательной организации) 
 

1. Общие сведения об организации 
 

Полное и сокращенное наименование общеобразовательной автономной 
некоммерческой организации, частной общеобразовательной организации 
_______________________________________________________________________; 

организационно-правовая форма _____________________________________; 
местонахождение общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации, частной общеобразовательной организации 
_______________________________________________________________________; 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя общеобразовательной 
автономной некоммерческой организации, частной 
общеобразовательной организации, телефон _________________________________ 
_______________________________________________________________________; 

контактное лицо, телефон ___________________________________________. 
 

2. Цель получения субсидии (соответствие целям, предусмотренным в порядке) 
_______________________________________________________________________ 
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Руководитель общеобразовательной автономной некоммерческой организации, 
частной общеобразовательной организации _________________________________ 
                                                                              (подпись)                                                 (Ф.И.О) 
 
М.П.» 
 


