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от 20.05.2021 № 61
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0031409:12
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание протокол публичных слушаний от 06.04.2021 № 238,
рекомендацию о предоставлении разрешения от 09.04.2021,
подготовленную комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска на основании заключения о результатах публичных слушаний от 09.04.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031409:12 площадью 2526 кв. м с видом разрешенного использования «Магазин» по адресу: Российская

Федерация, Смоленская область, город Смоленск, микрорайон № 8 «Киселевка»,
дом 15 (приложение) в территориальной зоне Ж3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием
граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры) в связи с превышением общей площади объекта капитального строительства на указанном земельном
участке более 1000 кв. м.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
А.А. Борисов
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 20.05.2021 № 61

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером
67:27:0031409:12 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, микрорайон № 8 «Киселевка», дом 15
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2021 № 1105-адм
Об
утверждении
Порядка
предоставления
грантов в форме
субсидии
частным образовательным
организациям,
организациям,
осуществляющим
обучение,
индивидуальным
предпринимателям,
государственным
образовательным
организациям,
муниципальным
образовательным
организациям, в
отношении
которых
Администрацией города Смоленска не
осуществляются
функции
и
полномочия учредителя, включенным в
реестр
исполнителей
образовательных
услуг в
рамках
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
детей,
в
связи
с оказанием услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных
программ
в
рамках системы
персонифицированного финансирования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
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Правительства Российской Федерации», распоряжением Администрации
Смоленской области от 31.03.2020 № 542-р/адм «О внедрении модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Смоленской области», приказом Департамента Смоленской области по
образованию и науке от 31.03.2020 № 261-ОД «Об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Смоленской области», постановлением Администрации города Смоленска
от 20.07.2020 № 1557-адм «Об обеспечении внедрения модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
городе Смоленске», в целях реализации мероприятий федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от
03.09.2018 № 10, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме
субсидии
частным
образовательным
организациям,
организациям,
осуществляющим
обучение,
индивидуальным
предпринимателям,
государственным
образовательным
организациям,
муниципальным
образовательным организациям, в отношении которых Администрацией города
Смоленска не осуществляются функции и полномочия учредителя,
включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в
связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ в рамках системы персонифицированного финансирования.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Смоленска от 31.08.2020 № 1895-адм «О Порядке предоставления грантов в
форме субсидии в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в городе Смоленске».
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 19.05.2021 № 1105-адм

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным
организациям, организациям, осуществляющим обучение,
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным
организациям, муниципальным образовательным организациям,
в отношении которых Администрацией города Смоленска
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в
реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицированного финансирования
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение,
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении
которых Администрацией города Смоленска не осуществляются функции и
полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных
услуг
в
рамках
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей, в связи с оказанием услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицированного финансирования (далее – Порядок) определяет условия,
цели и порядок предоставления грантов в форме субсидии исполнителям услуг
уполномоченным органом, требования к отчетности, требования об
осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления грантов в форме субсидий и ответственности за их нарушения.
1.2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения
полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления
дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей по реализации
мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 03.09.2018 № 10.
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1.3. Основные понятия, используемые в Порядке:
1) образовательная услуга – образовательная услуга по реализации
дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр
сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного
финансирования;
2) потребитель
услуг
–
родитель
(законный
представитель)
обучающегося – участника системы персонифицированного финансирования,
имеющего сертификат дополнительного образования, обучающийся,
достигший возраста 14 лет – участник системы персонифицированного
финансирования, имеющий сертификат дополнительного образования;
3) исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений,
являющийся
частной
образовательной
организацией,
организацией,
осуществляющей
обучение,
индивидуальным
предпринимателем,
государственной
образовательной
организацией,
муниципальной
образовательной организацией, в отношении которой Администрацией города
Смоленска не осуществляются функции и полномочия учредителя,
включенный в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования;
4) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые
уполномоченным органом из бюджета города Смоленска исполнителям услуг
на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам отбора в связи с
оказанием образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования;
5) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые
осуществляются потребителями услуг с целью выбора образовательной услуги
в соответствии с требованиями, установленными региональными Правилами;
6) уполномоченный орган – управление образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска (далее – Уполномоченный орган),
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме
субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период,
уполномоченное на проведение отбора в форме запроса предложений и
предоставление гранта в форме субсидии;
7) региональные Правила – Правила персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Смоленской области,
утвержденные приказом Департамента Смоленской области по образованию и
науке
от
31.03.2020
№
261-ОД
«Об
утверждении
Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Смоленской области».
Понятия, используемые в Порядке, не определенные настоящим пунктом,
применяются в том значении, в каком они используются в региональных
Правилах.
1.4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в
форме субсидии из бюджета города Смоленска в соответствии с решением
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Смоленского городского Совета о бюджете города Смоленска на текущий
финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного
образования» муниципальной программы «Развитие системы образования
города Смоленска», утвержденной постановлением Администрации города
Смоленска от 19.10.2017 № 2864-адм.
1.5. Действие Порядка не распространяется на осуществление
финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных программ
(подпрограмм) города Смоленска.
1.6. Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при
формировании проекта решения о бюджете города Смоленска на текущий
финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений в
решение о бюджете города Смоленска на текущий финансовый год и плановый
период).
2. Порядок проведения отбора исполнителей услуг для
предоставления им грантов
2.1. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса
предложений на основании заявок, направленных участниками отбора для
участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и
очередности поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается
ведением
реестра
исполнителей
образовательных
услуг,
реестра
сертифицированных программ, а также выполнением участниками системы
персонифицированного
финансирования
действий,
предусмотренных
региональными Правилами.
2.2. Объявление о проведении отбора исполнителей услуг размещается на
едином портале не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала
проведения отбора.
Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
1) сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи
(приема) заявок на участие в отборе исполнителей услуг), которые не могут
быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения
объявления о проведении отбора;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты Уполномоченного органа;
3) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 Порядка, а
также результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.16
Порядка;
4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение отбора;
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5) требования к исполнителю услуг в соответствии с пунктом 2.3
Порядка и перечень документов, представляемых исполнителем услуг для
подтверждения его соответствия указанным требованиям;
6) порядок подачи заявок на участие в отборе и требования,
предъявляемые к форме и содержанию заявок на участие в отборе, подаваемых
исполнителями услуг, в соответствии с пунктом 2.4 Порядка;
7) порядок отзыва заявок на участие в отборе исполнителем услуг,
порядок возврата заявок на участие в отборе, определяющий в том числе
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядок внесения
изменений в заявки на участие в отборе;
8) правила рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе в
соответствии с пунктом 2.7 Порядка;
9) порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений
объявления о проведении отбора, дата начала и окончания срока такого
предоставления;
10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны
подписать рамочное соглашение;
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся
от заключения рамочного соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на едином портале, которая не
может быть позднее 14 календарных дней, следующих за днем определения
победителя (победителей) отбора.
2.3. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг
при одновременном соблюдении на 1 число месяца, в котором им подается
заявка на участие в отборе, следующих условий:
1) исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных
услуг;
2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных
программ;
3) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
4) участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из
бюджета города Смоленска в соответствии с иными правовыми актами на цели,
установленные Порядком;
5) у участника отбора на начало финансового года отсутствует
просроченная задолженность по возврату в бюджет города Смоленска
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами;
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6) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, на начало финансового года;
7) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату
предоставления гранта не должен находиться в процессе ликвидации,
реорганизации, в отношении него не должна быть введена процедура
банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а
участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, на дату
предоставления гранта не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом,
об индивидуальном предпринимателе, являющимся участником отбора;
9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным
учреждением, предоставляет согласие органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе,
оформленное на бланке указанного органа.
Документы, подтверждающие соответствие участника
отбора
критериям,
указанным
в
пункте
2.3
Порядка,
запрашиваются
Уполномоченным органом самостоятельно в рамках межведомственного
взаимодействия в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы
(сведения, содержащиеся в них), в том числе в электронной форме с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия,
если исполнитель услуг не представил указанные документы по собственной
инициативе.
2.4. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения
уведомления оператора персонифицированного финансирования о создании
записи в реестре сертифицированных программ в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования и автоматизированной информационной системы «Навигатор
дополнительного образования в Смоленской области» (далее –
информационная система) путем заполнения соответствующих экранных форм
в личном кабинете направляет в Уполномоченный орган заявку на участие в
отборе и заключении с Уполномоченным органом рамочного соглашения,
содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об
исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке на участие в
отборе, иной информации об исполнителе услуг, связанной с соответствующим
отбором.
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Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями,
одновременно с направлением заявки на участие в отборе или в течение
2 рабочих дней после подачи заявки на участие в отборе должны явиться в
Уполномоченный орган для подписания согласия на обработку персональных
данных (приложение № 1 к Порядку).
2.5. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе путем
направления в Уполномоченный орган соответствующего заявления. При
поступлении соответствующего заявления Уполномоченный орган в течение
1 рабочего дня исключает заявку на участие в отборе.
2.6. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению
исполнителя услуг, направленному в адрес Уполномоченного органа, в течение
2 рабочих дней после поступления такого заявления.
2.7. Уполномоченный орган рассматривает заявку на участие в отборе и в
течение 5 рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявки на
участие в отборе принимает решение о заключении рамочного соглашения с
исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении рамочного
соглашения с исполнителем услуг.
В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с
исполнителем услуг Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней
направляет исполнителю услуг рамочное соглашение по форме в соответствии
с приложением № 2 к Порядку, подписанное в 2 экземплярах. Исполнитель
услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного
Уполномоченным органом рамочного соглашения подписать рамочное
соглашение и направить 1 подписанный экземпляр в Уполномоченный орган.
2.8. Решение об отклонении заявки на участие в отборе на стадии
рассмотрения и об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем
услуг принимается Уполномоченным органом в следующих случаях:
1) несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным
пунктом 2.3 Порядка;
2) несоответствие
представленной
исполнителем
услуг
заявки
требованиям к заявкам на участие в отборе, установленным в объявлении о
проведении отбора исполнителей услуг;
3) недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в
том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) подача исполнителем услуг заявки на участие в отборе после даты,
определенной для подачи таких заявок;
5) наличие заключенного между Уполномоченным органом и
исполнителем услуг в соответствии с Порядком и не расторгнутого на момент
принятия решения о заключении рамочного соглашения.
2.9. Информация о результатах рассмотрения заявок на участие в отборе
размещается на едином портале не позднее чем через 30 календарных дней
после получения заявки на участие в отборе и должна содержать:
1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок на участие в
отборе;
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2) информацию об исполнителях услуг, заявки на участие в отборе
которых были рассмотрены;
3) информацию об исполнителях услуг, заявки на участие в отборе
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе
положений объявления о проведении отбора исполнителей услуг, которым не
соответствуют такие заявки;
4) наименование исполнителей услуг, с которыми заключаются рамочные
соглашения, и порядок расчета размера гранта в форме субсидии,
предоставляемого исполнителю услуг.
2.10. С исполнителем услуг, являющимся победителем отбора,
заключается рамочное соглашение, которое должно содержать следующие
положения:
1) наименование исполнителя услуг и Уполномоченного органа;
2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по
образовательной программе (части образовательной программы) определенного
числа обучающихся;
3) порядок формирования и направления Уполномоченным органом
исполнителю услуг соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии;
4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении
него проверки Уполномоченным органом и органом муниципального
финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления
гранта в форме субсидии;
5) условие о согласовании новых условий соглашения о предоставлении
гранта в форме субсидии или о расторжении соглашения о предоставлении
гранта в форме субсидии при недостижении согласия по новым условиям в
случае уменьшения Уполномоченному органу как получателю бюджетных
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в
соглашении о предоставлении гранта в форме субсидии.
3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Размер гранта в форме субсидии исполнителям услуг, заключившим
рамочное соглашение, рассчитывается на основании выбора потребителями
услуг образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в
порядке, установленном региональными Правилами.
3.2. Исполнитель услуг, заключивший рамочное соглашение, ежемесячно
не позднее второго рабочего дня текущего месяца формирует и направляет
посредством информационной системы в Уполномоченный орган заявку на
финансирование из средств бюджета города Смоленска, содержащую сумму и
месяц финансирования, и реестр договоров об образовании, заключенных
между потребителями и исполнителями услуг, по которым запрашивается
финансирование (далее - реестр договоров на финансирование).
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3.3. Затраты исполнителя услуг возмещаются за счет средств бюджета
города Смоленска путем перечисления гранта в форме субсидии
Уполномоченным органом на основании заявок на возмещение затрат из
средств бюджета города Смоленска, подаваемых не чаще одного раза в месяц.
3.4. На основании предоставленного счета на оплату оказанных услуг
оформляется заявка.
3.5. Реестр договоров на финансирование содержит следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического
лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя);
3) месяц, на который предполагается финансирование;
4) идентификаторы
(номера)
сертификатов
дополнительного
образования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с
договорами об образовании, заключенными между потребителями услуг и
исполнителями услуг.
3.6. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца
(далее - отчетный месяц) определяет объем оказания образовательных услуг в
отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами
об образовании.
3.7. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее 2 числа месяца,
следующего за отчетным, формирует и направляет посредством
информационной системы в Уполномоченный орган заявку на возмещение
затрат из средств бюджета города Смоленска, а также реестр договоров об
образовании, заключенных между потребителями услуг и исполнителями
услуг, по которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц
(далее - реестр договоров на оплату).
3.8. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического
лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя);
3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы
(номера)
сертификатов
дополнительного
образования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем
количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об
образовании, заключенными между потребителями услуг и исполнителями
услуг (в процентах);
7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема
образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.
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3.9. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка, при
перечислении средств за образовательные услуги, оказанные в декабре,
осуществляется до 15 декабря текущего года.
3.10. В предоставлении гранта в форме субсидии может быть отказано в
следующих случаях:
1) несоответствие представленных исполнителем услуг документов
требованиям Порядка или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности представленной исполнителем
услуг информации.
3.11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента
получения заявки на финансирование из средств бюджета города Смоленска,
содержащей сумму и месяц финансирования, формирует и направляет
соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии, содержащее
следующие положения:
1) наименование исполнителя услуг и Уполномоченного органа;
2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему
финансовых обязательств Уполномоченного органа, предусмотренных
договорами об образовании, заключенными между потребителями услуг и
исполнителями услуг;
3) обязательство Уполномоченного органа о перечислении гранта в форме
субсидии из средств бюджета города Смоленска исполнителю услуг;
4) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет
полученного гранта в форме субсидии иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления грантов в форме субсидий;
5) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
6) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в
случае нарушения порядка, целей и условий его предоставления;
7) порядок, формы и сроки представления отчетов;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) условие о согласовании новых условий соглашения о предоставлении
гранта в форме субсидии или о расторжении соглашения о предоставлении
гранта в форме субсидии при недостижении согласия по новым условиям в
случае уменьшения Уполномоченному органу как получателю бюджетных
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в
соглашении о предоставлении гранта в форме субсидии.
3.12. Типовая форма соглашения о предоставлении гранта в форме
субсидии
устанавливается
муниципальным
финансовым
органом
Администрации города Смоленска.
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3.13. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение
5 рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении гранта в
форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг:
1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам (за исключением бюджетных
(автономных) учреждений) в российских кредитных организациях;
2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным
учреждениям в территориальном органе Федерального казначейства или
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального
образования);
3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным
учреждениям в территориальном органе Федерального казначейства,
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.
3.14. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления грантов в форме субсидии;
3) деятельность,
запрещенную
действующим
законодательством
Российской Федерации.
3.15. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения
о предоставлении гранта в форме субсидии и Порядка Уполномоченный орган
досрочно расторгает соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии с
последующим возвратом гранта в форме субсидии.
3.16. Результатом предоставления гранта в форме субсидии является
оказание образовательных услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в
заявках на возмещение затрат из средств бюджета города Смоленска.
4. Требования к отчетности
Исполнитель услуг предоставляет в Уполномоченный орган:
1) не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления
гранта, отчет об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой
формой соглашения, установленной муниципальным финансовым органом
Администрации города Смоленска;
2) отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы
персонифицированного финансирования в порядке, сроки и по форме,
установленной Уполномоченным органом.
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5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления грантов
и ответственность за их несоблюдение
5.1. Орган муниципального финансового контроля Администрации
города Смоленска (далее - орган муниципального финансового контроля)
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
грантов в форме субсидии исполнителями услуг.
5.2. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления
грантов в форме субсидий исполнителями услуг, орган муниципального
финансового контроля осуществляет обязательную проверку исполнителей
услуг, направленную на:
1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям
представления отчетности;
3) соблюдение условий, целей и порядка предоставления гранта в форме
субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними
документами органа муниципального финансового контроля.
Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в
форме субсидии и организацию процедуры приема отчета об оказанных
образовательных услугах в рамках системы персонифицированного
финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении
грантов в форме субсидии, осуществляет Уполномоченный орган.
5.3. Орган муниципального финансового контроля осуществляет
последующий финансовый контроль за целевым использованием грантов в
форме субсидии.
6. Порядок возврата грантов
6.1. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в
бюджет города Смоленска в случае нарушения условий, целей и порядка их
предоставления, в том числе непредставления отчета об оказанных
образовательных услугах в рамках системы персонифицированного
финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта
в форме субсидии.
6.2. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет города Смоленска
осуществляется исполнителем услуг в течение 10 рабочих дней с момента
получения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии
с указанием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидий и
направляется Уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг.
6.3. За полноту и достоверность представленной информации и
документов ответственность несет исполнитель услуг.
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Приложение № 1
к Порядку
ФОРМА
согласия на обработку персональных данных
(для индивидуального предпринимателя)
Я, _____________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
паспорт
серия
________
номер
____________,
выдан
_______________________,
____________________________________________________________________
(кем выдан, дата)

в целях получения гранта в форме субсидий из бюджета города Смоленска в
связи с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ, включенных в реестр сертифицированных
программ в рамках системы персонифицированного финансирования, даю
управлению образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска письменное согласие на обработку своих персональных данных, в
том числе на любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих
персональных данных.
Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует
бессрочно до момента отзыва.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
_________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

________________
(дата)
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Приложение № 2
к Порядку
Форма
РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______
г. Смоленск

«__» _____________ 20__г.

Администрация города Смоленска, именуемая в дальнейшем
«Уполномоченный орган», в лице начальника управления образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска, действующего на
основании_________________________,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель
услуг»,
в
лице
_______________________________,
действующего на основании _________________________, с другой стороны,
именуемые
в
дальнейшем
«Стороны»,
руководствуясь
Порядком
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным
предпринимателям,
государственным
образовательным
организациям,
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых
Администрацией города Смоленска не осуществляются функции и полномочия
учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в
рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках
системы персонифицированного финансирования от ____________ №______
(далее – Порядок), заключили настоящее рамочное соглашение (далее –
Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является порядок взаимодействия Сторон по
предоставлению в 20____году гранта в форме субсидии из бюджета города
Смоленска Исполнителю услуг в рамках муниципальной программы «Развитие
системы образования города Смоленска» (далее - грант).
1.2. Целью предоставления гранта является оплата образовательных услуг
по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказанных
Исполнителем в рамках системы персонифицированного финансирования.
2. Порядок и условия предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю
услуг в размере, определяемом согласно разделу 3 Порядка.
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2.2. При предоставлении гранта Исполнитель услуг обязуется соблюдать
требования Правил персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Смоленской области, утвержденных приказом
Департамента Смоленской области по образованию и науке от 31.03.2020
№ 261-ОД «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Смоленской области» (далее – Правила
персонифицированного финансирования), и Порядка.
2.3. При заключении Соглашения Исполнитель услуг выражает свое
согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом
муниципального финансового контроля Администрации города Смоленска
проверок соблюдения Исполнителем услуг цели, порядка и условий
предоставления гранта.
2.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных решением Смоленского городского Совета о
бюджете города Смоленска на текущий финансовый год и плановый период, в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках
муниципальной программы «Развитие системы образования города
Смоленска».
2.5. Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг,
указанный в разделе 7 Соглашения.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель услуг обязан:
3.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с
условиями договоров об образовании, заключенных с родителями (законными
представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста
14 лет, имеющими сертификаты дополнительного образования по
образовательным
программам
(частям
образовательных
программ),
включенным
в
Реестр
сертифицированных
программ
системы
персонифицированного финансирования в соответствии с Правилами
персонифицированного финансирования.
3.1.2. Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том
числе при:
3.1.2.1. Заключении договоров об образовании с родителями (законными
представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста
14 лет.
3.1.2.2. Установлении цен на оказываемые образовательные услуги в
рамках системы персонифицированного финансирования.
3.1.2.3. Предложении образовательных программ для обучения
обучающихся.
3.1.3. Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями
(законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими
возраста 14 лет, в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования в городе Смоленске.
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3.1.4. По запросу Уполномоченного органа предоставлять заверенные
копии заключенных договоров об образовании в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования в
городе Смоленске.
3.1.5. Принимать на обучение по образовательной программе (части
образовательной программы) не менее одного обучающегося в рамках системы
персонифицированного финансирования.
3.2. Исполнитель услуг имеет право:
3.2.1. Заключать договоры об образовании с родителями (законными
представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста
14 лет, при одновременном выполнении следующих условий:
3.2.1.1. Образовательная программа (часть образовательной программы),
по которой будет проходить обучение, включена в Реестр сертифицированных
программ системы персонифицированного финансирования.
3.2.1.2. Направленность образовательной программы предусмотрена
программой
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей в городе Смоленске, утвержденной постановлением
Администрации города Смоленска.
3.2.1.3. Число договоров об образовании по образовательным программам
аналогичной
направленности
меньше
установленного
программой
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
городе Смоленске, утвержденной постановлением Администрации города
Смоленска, лимита зачисления на обучение для соответствующей
направленности.
3.2.1.4.
Доступный
остаток
обеспечения
сертификата
персонифицированного финансирования ребенка в соответствующем учебном
году больше 0 рублей.
3.2.2. Указывать в договорах об образовании, заключаемых в
соответствии с Правилами персонифицированного финансирования, положение
о том, что оплата образовательной услуги осуществляется Уполномоченным
органом в соответствии с Соглашением.
3.2.3. Отказаться от участия в системе персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в городе Смоленске.
3.3. Уполномоченный орган обязан давать разъяснения по правовым
вопросам, связанным с заключением и исполнением Соглашения.
3.4. Уполномоченный орган имеет право:
3.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного
финансирования, в том числе для определения объемов оплаты образовательных
услуг, в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования.
3.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Исполнителем услуг обязательств по Соглашению, соблюдению Правил
персонифицированного
финансирования
приостановить
оплату
образовательных услуг.
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3.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил
персонифицированного финансирования, в том числе в части взаимодействия с
оператором персонифицированного финансирования.
4. Порядок формирования и направления Уполномоченным органом
Исполнителю услуг соглашения о предоставлении Исполнителю услуг
гранта в форме субсидии
4.1. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее второго рабочего дня
текущего месяца формирует и направляет посредством информационной
системы в Уполномоченный орган заявку на финансирование из средств
бюджета города Смоленска, с указанием суммы и месяца финансирования, и
реестр договоров на финансирование в соответствии с приложением № 1 к
Соглашению.
Исполнитель услуг ежемесячно не позднее второго числа месяца,
следующего за отчетным, формирует и направляет посредством
информационной системы в Уполномоченный орган заявку на возмещение
затрат из средств бюджета города Смоленска, а также реестр договоров на
оплату в соответствии с приложением № 2 к Соглашению.
4.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента
получения заявки на финансирование из средств бюджета города Смоленска, с
указанием суммы и месяца финансирования, формирует и направляет
Исполнителю услуг соглашение о предоставлении Исполнителю услуг гранта в
форме субсидии.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение обязательств
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
5.3. Уполномоченный орган освобождается от ответственности за
неисполнение обязательств
по
Соглашению в случае уменьшения
(невыделения) Уполномоченному органу как получателю бюджетных средств
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной
программы «Развитие системы образования города Смоленска.
5.4. Исполнитель услуг несет ответственность за полноту и достоверность
предоставленной информации и документов.
6. Заключительные положения

№ 48 (534)
21 МАЯ
2021 г.

21

5

6.1. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке
Уполномоченным органом в следующих случаях:
6.1.1. Приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках
системы персонифицированного финансирования.
6.1.2. Завершение реализации программы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в городе Смоленске,
утвержденной постановлением Администрации города Смоленска.
6.1.3. В случае уменьшения (невыделения) Уполномоченному органу как
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств в рамках муниципальной программы «Развитие системы
образования города Смоленска».
6.2. Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в
период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных
причин, вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон по
изменению и/или дополнению условий Соглашения имеют силу в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Соглашению,
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если
указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях
Соглашения, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями
действующего законодательства Российской Федерации, а также Правилами
персонифицированного финансирования, Порядком.
6.5. Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.6. Приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.
6.7. Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
7. Адреса и реквизиты Сторон
Уполномоченный орган
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с
Руководитель
________________________________

Исполнитель услуг
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с
Руководитель
_______________________________

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к Соглашению
Форма
РЕЕСТР
дог ов ор ов н а ф и н а н си р ов а н и е
Наименование Исполнителя образовательных услуг: _________________________
ОГРН Исполнителя образовательных услуг: _________________________________
Месяц, за который сформирован реестр: ____________________________________
№
п/п

№
договора

Дата
договора

Номер
сертификата

Цена
образовательной
услуги,
руб.

Объем
образовательной
услуги,
часов

Обязательство по оплате,
руб.

Совокупный объем финансовых обязательств Уполномоченного
органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг
Руководитель

Главный бухгалтер

________________/_________________/
М.П.

________________/_________________/

№ 48 (534)
21 МАЯ
2021 г.

23

Приложение № 2
к Соглашению
Форма
РЕЕСТР
дог ов ор ов н а опл а т у
Наименование Исполнителя образовательных услуг: _________________________
ОГРН Исполнителя образовательных услуг: _________________________________
Месяц, за который сформирован реестр: ____________________________________
№
п/п

№
договора

Дата
договора

Номер
сертификата

Цена
образовательной
услуги,
руб.

Объем
образовательной
услуги,
часов

Доля образовательных услуг,
оказанных
за
отчетный месяц,
в
общем
количестве
образовательных
услуг,
предусмотренных договорами
об образовании, %

Обязательство по
оплате, руб.

.

Совокупный объем финансовых обязательств Уполномоченного органа

Подлежит оплате____________рублей
Наименование Исполнителя образовательных услуг
Руководитель

Главный бухгалтер

________________/_________________/
М.П.

________________/_________________/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2021 № 1107-адм
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 30.12.2020
№ 2959-адм «Об обеспечении
бесплатным
горячим
питанием
обучающихся
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений города Смоленска»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», решением 8-й сессии Смоленского городского Совета
VI созыва от 26.03.2021 № 112 «О внесении изменений в решение 4-й сессии
Смоленского городского Совета VI созыва от 27.11.2020 № 36 «Об обеспечении
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Смоленска за счет
средств бюджета города Смоленска», руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложения № 1, 2, утвержденные постановлением
Администрации города Смоленска от 30.12.2020 № 2959-адм «Об обеспечении
бесплатным горячим питанием обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Смоленска» (в редакции
постановления Администрации города Смоленска от 27.01.2021 № 94-адм),
следующие изменения:
1.1. В Порядке обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных
категорий обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений города Смоленска (приложение № 1):
1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Бесплатным горячим завтраком за счет средств бюджета города
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Смоленска
обеспечивается
следующая
категория
обучающихся
общеобразовательных учреждений, осваивающих программы начального
общего образования на дому: дети с ограниченными возможностями
здоровья.»;
2) абзац шестой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Вместе с заявлением об обеспечении бесплатным горячим питанием
родитель (законный представитель) обучающегося дает в письменной форме
согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью размещения их в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения.»;
3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Для обучающегося, имеющего право на обеспечение бесплатным
горячим питанием в учебные дни и отнесенного к категории «дети с
ограниченными возможностями здоровья» в соответствии с пунктами 3, 31, 4
настоящего Порядка, которому по состоянию здоровья на основании
заключения
медицинской организации организовано
обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования на дому, организуется обеспечение бесплатным горячим
питанием в виде набора пищевой продукции, отвечающей требованиям к
обеспечению качества и безопасности продуктов для питания детей, либо в
виде компенсации за питание в денежном эквиваленте в соответствии с
правовыми актами Администрации города Смоленска.
Одновременное обеспечение бесплатным горячим питанием и набором
пищевой продукции либо компенсацией за питание в денежном эквиваленте
одному и тому же обучающемуся общеобразовательного учреждения за один и
тот же период не допускается.»;
4) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающегося
общеобразовательного учреждения в соответствии с настоящим Порядком
осуществляется на одного обучающегося за один учебный день из расчета:
а) 35 (Тридцать пять) рублей 00 копеек на бесплатный горячий завтрак
для обучающихся, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) 63 (Шестьдесят три) рубля 07 копеек на бесплатный горячий завтрак
для обучающихся, указанных в пункте 31 настоящего Порядка;
в) 40 (Сорок) рублей 00 копеек на бесплатный горячий обед для
обучающихся, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.».
1.2. В Порядке обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города
Смоленска, получающих начальное общее образование (приложение № 2),
абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Вместе с заявлением об обеспечении бесплатным горячим питанием
родитель (законный представитель) обучающегося дает в письменной форме
согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью размещения их в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения.».
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2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 г.
Глава города Смоленска

№ 48 (534)
21 МАЯ
2021 г.

А.А. Борисов

27

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2021 № 1108-адм
Об
утверждении
Порядка
обеспечения наборами пищевой
продукции
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
города
Смоленска,
осваивающих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования на дому
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», решением 4-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва
от 27.11.2020 № 36 «Об обеспечении бесплатным питанием отдельных
категорий обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях города Смоленска за счет средств бюджета города Смоленска»,
постановлением Администрации города Смоленска от 30.12.2020 № 2959-адм
питанием
обучающихся
«Об
обеспечении
бесплатным
горячим
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города
Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения наборами пищевой
продукции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города
Смоленска, осваивающих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования на дому.
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Смоленска от 14.04.2020 № 783-адм «Об утверждении Порядка предоставления
продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся».
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 г.
Глава города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 20.05.2021 № 1108-адм
ПОРЯДОК
обеспечения наборами пищевой продукции обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Смоленска, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования
на дому
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», решением 4-й сессии Смоленского
городского Совета VI созыва от 27.11.2020 № 36 «Об обеспечении бесплатным
питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях города Смоленска за счет средств бюджета
города Смоленска», постановлением Администрации города Смоленска от
30.12.2020 № 2959-адм «Об обеспечении бесплатным горячим питанием
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
города Смоленска».
2. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения наборами
пищевой продукции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города
Смоленска (далее – общеобразовательные учреждения), осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования на дому, и определяет условия выдачи наборов пищевой
продукции общеобразовательными учреждениями.
3. Правом на обеспечение набором пищевой продукции пользуются
обучающиеся, отнесенные к категории «дети с ограниченными возможностями
здоровья» в соответствии с Порядком обеспечения бесплатным горячим
питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 30.12.2020 № 2959-адм
(далее – Порядок, утвержденный постановлением № 2959-адм), которым по
состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации
организовано обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования на дому.
4. Под обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающими образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования на дому, понимаются физические лица,
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имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий
(далее – обучающийся с ОВЗ).
5. Обеспечение обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения
набором пищевой продукции осуществляет общеобразовательное учреждение,
в которое зачислен обучающийся с ОВЗ.
6. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения осуществляется в заявительном порядке,
исключительно на добровольной основе.
7. Родитель (законный представитель) обучающегося с ОВЗ представляет
по месту обучения обучающегося с ОВЗ в общеобразовательное учреждение
письменное заявление об обеспечении набором пищевой продукции.
8.
Полученное
общеобразовательным
учреждением
заявление
регистрируется в установленном общеобразовательным учреждением порядке.
9. Решение об обеспечении набором пищевой продукции обучающегося с
ОВЗ общеобразовательного учреждения либо об отказе в обеспечении набором
пищевой продукции обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения
принимается руководителем общеобразовательного учреждения не позднее
одного рабочего дня со дня получения заявления. Решение оформляется
приказом общеобразовательного учреждения.
10. Основаниями для отказа в обеспечении набором пищевой продукции
обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения являются:
а) несоответствие обучающегося с ОВЗ общеобразовательного
учреждения требованиям к категории «дети с ограниченными возможностями
здоровья», установленным в Порядке, утвержденном постановлением
№ 2959-адм;
б) обеспечение обучающегося с ОВЗ в общеобразовательном учреждении
бесплатным горячим питанием либо компенсацией за питание в денежном
эквиваленте в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
№ 2959-адм.
В случае отказа в обеспечении набором пищевой продукции по
основанию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, родитель
(законный представитель) обучающегося с ОВЗ имеет право на повторное
обращение с заявлением после устранения оснований, послуживших причиной
отказа.
11. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения, в отношении которого принято решение об
обеспечении набором пищевой продукции, начинается со дня издания приказа
об обеспечении набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ, но не более
чем на срок действия приказа об обучении обучающегося с ОВЗ на дому.
Перерасчет обеспечения набором пищевой продукции обучающегося с
ОВЗ общеобразовательного учреждения осуществляется за период действия
приказа об обучении обучающегося с ОВЗ на дому, но не ранее 1 января
2021 г. и не позднее 31 мая 2021 г.
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12. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения, в отношении которого принято решение об
обеспечении набором пищевой продукции, организуется в учебные дни в
течение учебного года.
К учебным дням обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения
относятся дни, в которые осуществляется образовательная деятельность по
утвержденным учебным планам и расписаниям занятий.
За выходные, праздничные дни, дни нахождения обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения на стационарном, амбулаторном,
санаторно-курортном лечении, во время каникул набор пищевой продукции
обучающемуся с ОВЗ общеобразовательного учреждения не предоставляется.
13. Компенсация за питание в денежном эквиваленте взамен набора
пищевой продукции обучающемуся с ОВЗ общеобразовательного учреждения
не производится.
14. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения организуется общеобразовательным
учреждением с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
15. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения осуществляется в соответствии с
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания
населения». Пищевая продукция, включаемая в набор пищевой продукции,
должна отвечать требованиям к обеспечению качества и безопасности
продуктов для питания детей.
16. Стоимость набора пищевой продукции исчисляется из расчета
количества учебных дней и размеров обеспечения бесплатным горячим
питанием (бесплатный горячий завтрак, бесплатный горячий обед),
определенных пунктом 28 Порядка, утвержденного постановлением
№ 2959-адм.
17. При наличии у обучающегося с ОВЗ общеобразовательного
учреждения права обеспечиваться и бесплатным горячим завтраком, и
бесплатным горячим обедом в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением № 2959-адм, стоимость набора пищевой продукции
суммируется.
18. Обеспечение набором пищевой продукции производится ежемесячно
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, на основании приказа об
обеспечении набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ.
Порядок и часы выдачи наборов пищевой продукции обучающимся с
ОВЗ
общеобразовательного
учреждения
устанавливаются
общеобразовательным учреждением.
Выдача родителю (законному представителю) обучающегося с ОВЗ
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набора
пищевой
продукции
осуществляется
общеобразовательным
учреждением на основании документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) обучающегося с ОВЗ.
19. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения прекращается в следующих случаях:
а)
подачи
заявления
родителем
(законным
представителем)
обучающегося с ОВЗ об отказе в обеспечении набором пищевой продукции;
б) утраты обучающимся с ОВЗ общеобразовательного учреждения права
на обеспечение набором пищевой продукции в случае окончания срока
действия приказа об обучении обучающегося с ОВЗ на дому;
в) отчисления обучающегося с ОВЗ из общеобразовательного
учреждения.
20. В случае если обучающийся с ОВЗ общеобразовательного учреждения
в течение учебного года временно по причине болезни, лечения в организациях
здравоохранения, реабилитационных мероприятий в учреждениях санаторного
типа системы здравоохранения или социального обслуживания не может
осуществлять образование на дому, родитель (законный представитель)
обучающегося с ОВЗ незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде
руководителя общеобразовательного учреждения.
21. Обеспечение набором пищевой продукции обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения прекращается на основании принятия
соответствующего решения путем издания приказа.
22. Документы, связанные с обеспечением набором пищевой продукции
обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения, хранятся в
общеобразовательном учреждении в течение пяти лет.
23. Информация об обеспечении набором пищевой продукции
обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».
24. Расходы, связанные с обеспечением набором пищевой продукции
обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения, осуществляются за
счет средств субсидии из бюджета города Смоленска.
25.
Руководители
общеобразовательных
учреждений
несут
ответственность за нецелевое использование средств бюджета города
Смоленска, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2021 № 1109-адм
Об
утверждении
Порядка
обеспечения
компенсацией
за
питание
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
города
Смоленска,
осваивающих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования на дому, в денежном
эквиваленте
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», решением 4-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва
от 27.11.2020 № 36 «Об обеспечении бесплатным питанием отдельных
категорий обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях города Смоленска за счет средств бюджета города Смоленска»,
постановлением Администрации города Смоленска от 30.12.2020 № 2959-адм
«Об
обеспечении
бесплатным
горячим
питанием
обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города
Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения компенсацией за
питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города
Смоленска, осваивающих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования на дому, в денежном
эквиваленте.
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2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 г.
Глава города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 20.05.2021 № 1109-адм
ПОРЯДОК
обеспечения компенсацией за питание обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Смоленска, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования на дому, в денежном эквиваленте
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», решением 4-й сессии Смоленского
городского Совета VI созыва от 27.11.2020 № 36 «Об обеспечении бесплатным
питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях города Смоленска за счет средств бюджета
города Смоленска», постановлением Администрации города Смоленска от
30.12.2020 № 2959-адм «Об обеспечении бесплатным горячим питанием
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
города Смоленска».
2. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения компенсацией
за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города
Смоленска (далее – общеобразовательные учреждения), осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования на дому, в денежном эквиваленте (далее – денежная
компенсация за питание) и определяет условия перечисления денежной
компенсации за питание родителям (законным представителям) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных учреждений.
3. Правом на обеспечение денежной компенсацией за питание пользуется
один из родителей (законных представителей) обучающегося, отнесенного к
категории «дети с ограниченными возможностями здоровья» в соответствии с
Порядком обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города
Смоленска от 30.12.2020 № 2959-адм (далее – Порядок, утвержденный
постановлением № 2959-адм), которому по состоянию здоровья на основании
заключения
медицинской организации организовано
обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования на дому.
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4. Под обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающими образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования на дому, понимаются физические лица,
имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий
(далее – обучающийся с ОВЗ).
5. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения осуществляет общеобразовательное
учреждение, в которое зачислен обучающийся с ОВЗ.
6. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения осуществляется в заявительном порядке,
исключительно на добровольной основе.
7. Родитель (законный представитель) обучающегося с ОВЗ представляет
по месту обучения обучающегося с ОВЗ в общеобразовательное учреждение
письменное заявление об обеспечении денежной компенсацией за питание с
приложением следующих документов:
а) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) обучающегося с ОВЗ;
б) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, содержащая страховой номер индивидуального лицевого счета,
родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ, по заявлению
которого перечисляется денежная компенсация за питание;
в) копия банковского лицевого счета на имя родителя (законного
представителя) обучающегося с ОВЗ, на который будет производиться
перечисление денежной компенсации за питание.
Вместе с заявлением об обеспечении денежной компенсацией за питание
родитель
(законный
представитель)
обучающегося
с
ОВЗ
общеобразовательного учреждения дает в письменной форме согласие на
обработку персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» с целью размещения их в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.
Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо
заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов с
подлинниками работник общеобразовательного учреждения, осуществляющий
прием документов, делает на копиях отметку об их соответствии подлинникам
и возвращает подлинники.
В случае если оригиналы документов составлены на иностранном языке,
они представляются с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
8.
Полученное
общеобразовательным
учреждением
заявление
регистрируется в установленном общеобразовательным учреждением порядке.
9. Решение об обеспечении денежной компенсацией за питание
обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения либо об отказе в
обеспечении денежной компенсацией за питание обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного
учреждения
принимается
руководителем
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общеобразовательного учреждения не позднее одного рабочего дня со дня
получения заявления. Решение оформляется приказом общеобразовательного
учреждения.
10. Основаниями для отказа в обеспечении денежной компенсацией за
питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения являются:
а) несоответствие обучающегося с ОВЗ общеобразовательного
учреждения требованиям к категории «дети с ограниченными возможностями
здоровья», установленным в Порядке, утвержденном постановлением
№ 2959-адм;
б) обеспечение обучающегося с ОВЗ в общеобразовательном учреждении
бесплатным горячим питанием либо набором пищевой продукции в
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением № 2959-адм;
в) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
г) выявление недостоверных сведений в представленных документах.
В случае отказа в обеспечении денежной компенсацией за питание по
основаниям, указанным в подпунктах «б», «в», «г» настоящего пункта,
родитель (законный представитель) обучающегося с ОВЗ имеет право на
повторное обращение с заявлением и документами, указанными в пункте
7 настоящего Порядка, после устранения оснований, послуживших причиной
отказа.
11. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с
ОВЗ общеобразовательного учреждения, в отношении которого принято
решение об обеспечении денежной компенсацией за питание, начинается со дня
издания приказа об обеспечении денежной компенсацией за питание
обучающегося с ОВЗ, но не более чем на срок действия приказа об обучении
обучающегося с ОВЗ на дому.
Перерасчет обеспечения денежной компенсацией за питание
обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения осуществляется за
период действия приказа об обучении обучающегося с ОВЗ на дому, но не
ранее 1 января 2021 г. и не позднее 31 мая 2021 г.
12. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с
ОВЗ общеобразовательного учреждения, в отношении которого принято
решение об обеспечении денежной компенсацией за питание, организуется в
учебные дни в течение учебного года.
К учебным дням обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения
относятся дни, в которые осуществляется образовательная деятельность по
утвержденным учебным планам и расписаниям занятий.
За выходные, праздничные дни, дни нахождения обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения на стационарном, амбулаторном,
санаторно-курортном лечении, во время каникул денежная компенсация за
питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения не
предоставляется.
13. Набор пищевой продукции взамен денежной компенсации за питание
обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения не предоставляется.
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14. Денежная компенсация за питание обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения исчисляется из расчета количества
учебных дней и размеров обеспечения бесплатным горячим питанием
(бесплатный горячий завтрак, бесплатный горячий обед), определенных
пунктом 28 Порядка, утвержденного постановлением № 2959-адм.
15. При наличии у обучающегося с ОВЗ общеобразовательного
учреждения права обеспечиваться и бесплатным горячим завтраком, и
бесплатным горячим обедом в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением № 2959-адм, денежная компенсация за питание обучающегося
с ОВЗ общеобразовательного учреждения суммируется.
16. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с
ОВЗ общеобразовательного учреждения производится ежемесячно не позднее
20 числа месяца, следующего за отчетным, на основании приказа об
обеспечении денежной компенсацией за питание обучающегося с ОВЗ путем
перечисления денежных средств на лицевой банковский счет родителя
(законного представителя) обучающегося с ОВЗ.
17. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с
ОВЗ общеобразовательного учреждения прекращается в следующих случаях:
а) подача заявления родителем (законным представителем) обучающегося
с ОВЗ об отказе в обеспечении денежной компенсацией за питание;
б) утрата обучающимся с ОВЗ общеобразовательного учреждения права
на обеспечение денежной компенсацией за питание в случае окончания срока
действия приказа об обучении обучающегося с ОВЗ на дому;
в) отчисление обучающегося с ОВЗ из общеобразовательного
учреждения;
г) лишение родителя обучающегося с ОВЗ, по заявлению которого
перечисляется денежная компенсация за питание, родительских прав;
д) признание родителя обучающегося с ОВЗ, по заявлению которого
перечисляется денежная компенсация за питание, недееспособным или
ограниченно дееспособным;
е) смерть родителя обучающегося с ОВЗ, по заявлению которого
перечисляется денежная компенсация за питание;
ж) прекращение полномочий законного представителя обучающегося с
ОВЗ, по заявлению которого перечисляется денежная компенсация за питание.
18. В случае если обучающийся с ОВЗ общеобразовательного учреждения
в течение учебного года временно по причине болезни, лечения в организациях
здравоохранения, реабилитационных мероприятий в учреждениях санаторного
типа системы здравоохранения или социального обслуживания не может
осуществлять образование на дому, а также в случае изменения данных о
родителе (законном представителе) обучающегося с ОВЗ, банковском лицевом
счете на имя родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ, по
заявлению которого перечисляется денежная выплата за питание, родитель
(законный представитель) обучающегося с ОВЗ незамедлительно уведомляет
об этом в письменном виде руководителя общеобразовательного учреждения.
19. Обеспечение денежной компенсацией за питание обучающегося с
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ОВЗ общеобразовательного учреждения прекращается на основании принятия
соответствующего решения путем оформления приказа общеобразовательного
учреждения.
20. Денежная компенсация за питание обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения, излишне перечисленная родителю
(законному представителю) обучающегося с ОВЗ, подлежит удержанию из
сумм последующих перечислений, а при прекращении перечисления денежной
компенсации за питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного
учреждения
возвращается
родителем
(законным
представителем)
обучающегося с ОВЗ в добровольном порядке на счет общеобразовательного
учреждения в течение 15 календарных дней.
21. В случае невозвращения родителем (законным представителем)
обучающегося с ОВЗ излишне перечисленной денежной компенсации за
питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного
учреждения
общеобразовательное учреждение в течение 30 календарных дней со дня
истечения срока возврата принимает меры для взыскания излишне
перечисленной суммы денежной компенсации за питание обучающегося с ОВЗ
общеобразовательного учреждения с родителя (законного представителя)
обучающегося с ОВЗ в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
22. Документы, связанные с обеспечением денежной компенсацией за
питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения, хранятся в
общеобразовательном учреждении в течение пяти лет.
23. Информация об обеспечении денежной компенсацией за питание
обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».
24. Расходы, связанные с обеспечением денежной компенсацией за
питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения,
осуществляются за счет средств субсидии из бюджета города Смоленска.
25. Возмещение расходов, связанных с оплатой услуг кредитных
организаций, через которые перечисляется денежная компенсация за питание
обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения, осуществляется за
счет средств субсидии из бюджета города Смоленска.
26.
Руководители
общеобразовательных
учреждений
несут
ответственность за нецелевое использование средств бюджета города
Смоленска, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
27. Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ несут
гражданско-правовую ответственность в случае, повлекшем неправомерное
перечисление общеобразовательным учреждением денежной компенсации за
питание обучающегося с ОВЗ общеобразовательного учреждения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 № 1118-адм
О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
межевания территории застроенных
и подлежащих застройке территорий
в городе Смоленске в границах
улицы
Молодежной
–
улицы
Аптечной – улицы Крупской –
Рославльского шоссе – поселка
Тихвинка – земельного участка под
Федеральным
центром
травматологии,
ортопедии
и
эндопротезирования – проспекта
Строителей – по границам земельных
участков
гаражно-строительных
кооперативов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании заявления
Мирцхулавы Беки Емзариевича от 26.03.2021, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Мирцхулаве Беке Емзариевичу за счет собственных средств
подготовку проекта внесения изменений в проект межевания территории
застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске в
границах улицы Молодежной – улицы Аптечной – улицы Крупской –
Рославльского шоссе – поселка Тихвинка – земельного участка под
Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования –
проспекта Строителей – по границам земельных участков гаражно-
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строительных кооперативов, утвержденный постановлением Администрации
города Смоленска от 28.05.2019 № 1345-адм «Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания территории застроенных и подлежащих
застройке территорий в городе Смоленске в границах улицы Молодежной –
улицы Аптечной – улицы Крупской – Рославльского шоссе – поселка
Тихвинка – земельного участка под Федеральным центром травматологии,
ортопедии и эндопротезирования – проспекта Строителей – по границам
земельных участков гаражно-строительных кооперативов» (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 № 1123-адм
О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
планировки
и
межевания
застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы
Нахимова – улицы Багратиона –
улицы
Николаева
–
улицы
Нормандия-Неман
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании заявления
индивидуального предпринимателя Лукьянчикова Сергея Викторовича
от 20.04.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Лукьянчикову Сергею
Викторовичу за счет собственных средств подготовку проекта внесения
изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы
Николаева – улицы Нормандия-Неман, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 20.06.2014 № 1114-адм «Об утверждении
проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы
Николаева – улицы Нормандия-Неман; в границах улицы Ленина – улицы
Коненкова – улицы Козлова – улицы Большая Советская; в границах улицы
Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы
Твардовского» (далее – проект).
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2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 № 1125-адм

О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы
Академика Петрова – улицы Марины
Расковой – улицы Тургенева
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект» от 22.04.2021
исх. № 203, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1.
Разрешить
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Стройинвестпроект» за счет собственных средств подготовку проекта
планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах
улицы Академика Петрова – улицы Марины Расковой – улицы Тургенева
(далее – проекты).
2. Подготовить проекты в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проекты в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
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5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
21 мая 2021 г.
Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по
рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и
подлежащих застройке территорий в городе Смоленске публичные слушания
проведены по проекту планировки и проекту межевания территории для
размещения линейного объекта «Газопровод низкого давления для
газоснабжения жилых домов по улице Гвоздовской в поселке Красный Бор в
городе Смоленске (жилая зона II-ой очереди газификации).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 11 мая 2021 г. № 248.
В ходе публичных слушаний участников не зарегистрировано.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний в ходе
рассмотрения вышеуказанного проекта не поступало.
По результатам рассмотрения проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта «Газопровод низкого давления
для газоснабжения жилых домов по улице Гвоздовской в поселке Красный Бор
в городе Смоленске (жилая зона II-ой очереди газификации) рекомендовано
одобрить указанный проект.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе
города Смоленска принять решение об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта
«Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по улице
Гвоздовской в поселке Красный Бор в городе Смоленске (жилая зона II-ой
очереди газификации).
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры
и градостроительства Администрации
города Смоленска – главный
архитектор – председатель комиссии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города Смоленска
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финансирования дополнительного образования детей, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования» .........................................................................................................4
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обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города
Смоленска» ............................................................................................................................................25
от 20.05.2021 № 1108‑адм «Об утверждении Порядка обеспечения наборами пищевой
продукции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений города Смоленска, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
на дому»...................................................................................................................................................28
от 20.05.2021 № 1109‑адм «Об утверждении Порядка обеспечения компенсацией за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Смоленска, осваивающих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому,
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земельных участков гаражно-строительных кооперативов»....................................................41
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Б. Советская, д. 43, (вход со двора), 2 подъезд, домофон 12, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс»,. «Кодекс» и др.
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