
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
поGтА новлЕниЕ

Валуйки

Об определении уполномоченных оргацов
цо осуществлению выплат социальной

поддержки, предусмотренных договорами
о целевом обучении

В соответствии с Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федер ации
от 27 марта 2019 года J\b з02 (о целевом Обl^rении по образоватепьным
программам среднего профессион€tльного и высшего образования и признании
утратившим силу постановлениrI Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 201'З года J\b 1076), в целях исполнения обязательств,
предусмотренных договорами О целевом обуrении, заключенных между
администрацией Валуйского городского округа и цражданами, обуlающимися в
высшиХ и средних специ€lльных уtебных заведениях Белгородской области,
постановляю:

1. Определить:
- по осуществлению выплат соци€rльной поддержки, предусмотренных

договорами о целевом обуrении студентов, обучающихЪя в гБоу впо
<Белгородский государственный институт искусств и кулътуры), управление
культуры администрации Валуйского городского округа;

- по осуществлению выплат соци€Lльной поддержки, предусмотренньж
договорами о целевом обуrении студентов, обl^rающихся в ФгАоУ впО
кБелгородский государственный национ€tльно исследовательский
универсИтет>), ФгБоУ вО <БелгородскиЙ государственный аграрный
университет), ФгБоУ Во кБелгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова), огАIIоУ <<Валуйский коллеДж), управление
образованиrI администрации В алуйского городского округа.

2. УПРаВЛениЮ кулътуры администрации Ваrryйского городского округа
(ЗЛОбИНа Ю.Н.), управлению образования администрации Ваlryйского
ГОРОДСКОГО ОКРУГа (Жукова С.И.) обеспечить выплату социалъной поддержки,
предусмотренную договорами о целевом обучении по образовательным



программам высIпего профессион€lльного образования, в размере одной тысячи
рублей, начиная с 1 сентября2019 года,

3. Управлению образования администрации Валуйского городского округа
(Жукова с.и.) обеспечить выплату социЕlльной поддержки, предусмотренную
договорами о целевом обl^rении по образователъныN{ прогрЕlI\4мам среднего

в размере IuITbcoT рублей ежемесячIIо,профессион€Llrьного образования,
начиная с 1 октября 20L9 года"

4" Управлению культуры администрации Валуйского городского округа
(Злобина ю.н.), управлению образования администрации ВалуйскЬго
городского округа (жукова с.и.) обеспечить предоставление в управление
социzLльной зашиты населени я администрации В алуйского городского округа
(АнтипоВа Т.Н.) информации о |ражданах, пол)л{ающих выплаты социальной
поддерЖки, предУсмотренНые догоВорами о целевоМ Обl^тен ии, для рЕвмещения

действие на правоотношениrI,

В программе Егиссо (единая государственн€ш информационн€ш система
соци€tльного обеспечения).

5. Управлению финансов И бюджетной политики администрации
валуйского городского округа (мащенко Л.в.) ежегодно при планировании
бюджета администрации Ваlryйского городского округа на очередной
финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования
для обеспечения выплат социЕrлъной поддержки, предусмотренных договорами
о целевом обl^rении.

6. Постановление распространяет свое
возникшие с 1 сентября 2019 года

7. КонтРоль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Валуйского городского круга - начальника
управления финансов и бюджетной политики Мащенко Л.в.

Глава администрац
Валуйского городского А.И. Щыбов


