
АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
НТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

П О С ТАН О ВЛ ЕН И Е

«09» июня 2016 года №  1900-нпа
г. Сургут

Об установлении размера расходов 
в день на обеспечение питанием 
обучаю щ ихся, утверждении 
порядка распределения средств 
на организацию питания обучающихся 
в общ еобразовательных организациях, 
располож енных на территории 
Сургутского района

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-М ансийского 
автономного округа -  Ю гры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной 
программе Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры 
“Развитие образования в Ханты-М ансийском автономном округе -  Ю гре 
на 2016 -  2020 годы”», постановлением Правительства Ханты-М ансийского 
автономного округа -  Ю гры от 04.03.2016 №  59-п «Об обеспечении питанием 
обучаю щ ихся в образовательных организациях в Ханты-М ансийском автономном 
округе -  Ю гре», распоряжением администрации Сургутского района 
от 26.05.2016 № 79§3 «О возложении исполнения полномочий»:

1. Установить размер расходов в день на условиях обеспечения 
одноразовым питанием обучаю щ ихся, которым не оказывается социальная 
поддержка в виде бесплатного предоставления питания, в муниципальных 
общ еобразовательных организациях, расположенных на территории Сургутского 
района, в сумме 44 рубля за счёт средств Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры.

2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
обеспечение питанием обучаю щ ихся, которым не оказывается социальная 
поддержка в виде бесплатного предоставления питания, устанавливается 
локальным правовым актом образовательной организации с учётом мнения 
обучаю щ ихся, родителей (законных представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся и педагогических работников образовательной организации.

3. Утвердить Порядок распределения средств на организацию питания 
обучаю щ ихся в общ еобразовательных организациях, расположенных на 
территории Сургутского района согласно приложению.



4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Сургутский район.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения 
возникшие с 01 января 2016 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющ ий полномочия 
главы администрации 
Сургутского района С.А. Ерошкина



Приложение к постановлению 
администрации Сургутского района 
от «09» июня 2016 года № 1900-нпа

Порядок распределения средств на организацию питания обучающихся
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории

Сургутского района

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением 
П равительства Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры от 09.10.2013 
№  413-п «О государственной программе Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры “Развитие образования в Ханты-М ансийском автономном округе -  
Ю гре на 2016 -  2020 годы”» и регулирует финансовое обеспечение питания 
обучаю щ ихся, которым не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного 
предоставления питания, в общ еобразовательных организациях, расположенных 
на территории Сургутского района (далее -  общ еобразовательные организации), 
которое осуществляется за счёт средств Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры, средств бюджета Сургутского района, средств родителей 
(законных представителей) учащихся, а также иных источников, не запрещ ённых 
законодательством Российской Ф едерации.

2. Распределение средств осуществляется в следующем порядке:
а) средства Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры направляются 

на частичную оплату питания обучаю щихся в общ еобразовательных 
организациях в размере равном 44 рубля в день на одного обучаю щегося, 
в соответствии с постановлением Правительства Ханты-М ансийского 
автономного округа -  Ю гры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием 
обучаю щ ихся в образовательных организациях в Ханты-М ансийском автономном 
округе -  Ю гре»;

б) средства бюджета Сургутского района направляются на содержание 
пищ еблоков и частичную оплату продуктов питания для воспитанников 
муниципальных общ еобразовательных организаций в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств;

в) средства родителей (законных представителей) обучаю щихся, а также 
иных источников, не запрещ ённых законодательством, направляю тся на 
обеспечение питанием обучаю щихся в общ еобразовательных организациях в 
размере, установленном локальным актом общ еобразовательной организации.

3. Департамент образования и молодёжной политики администрации 
Сургутского района:

3.1. Обеспечивает контроль за соблюдением целевого использования 
субсидии на частичную оплату питания обучающихся в общ еобразовательных 
организациях и представлением отчётности об использовании средств субсидии.

3.2. Осущ ествляет корректировку объёма субсидии на основании уточнения 
среднегодовой численности обучаю щ ихся и воспитанников в общ еобразо
вательных организациях.

4. Общ еобразовательные организации:



4.1. Обеспечивают использование по целевому назначению финансовых 
средств, выделяемых в виде субсидии на частичную оплату питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях.

4.2. Обеспечивают представление департаменту образования и молодёжной 
политики администрации Сургутского района по его письменным запросам 
документов и другой информации, касающейся использования средств субсидии, 
в установленные в запросах сроки.

4.3. Обеспечивают условия для беспрепятственного проведения 
департаментом образования и молодёжной политики администрации Сургутского 
района проверок использования средств субсидии.

4.4. Обеспечивают устранение недостатков, выявленных при проведении 
проверок за целевым использованием средств субсидии.

4.5. Обеспечивают возврат средств субсидии, использованных не по 
целевому назначению.


