
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
«25» декабря 2018 года                                                                                                              № 5229-нпа 

            г. Сургут 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сургутского района  

от 09.06.2016 № 1900-нпа 

 

В целях приведения нормативного правового акта Сургутского района  

в соответствие с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры “Развитие образования”»: 

1.  Внести в постановление администрации Сургутского района от 09.06.2016 

№ 1900-нпа «Об установлении размера расходов в день на обеспечение питанием 

обучающихся, утверждении порядка распределения средств на организацию 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных  

на территории Сургутского района» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «от 09.10.2013 № 413-п  

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

“Развития образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-

2020 годы”» заменить словами «от 05.10.2018 № 338-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры “Развитие 

образования”». 

1.2. В пункте 1 постановления слова «за счѐт средств Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» заменить словами «за счѐт средств бюджета 

Сургутского района». 

 1.3. В пункте 1 приложения к постановлению слова «09.10.2013 № 413-п  

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

“Развития образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 

2020 годы”» заменить словами «05.10.2018 № 338-п «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры “Развитие образования”», и слова 

«средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» исключить. 

1.4. Пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2. Распределение средств осуществляется в следующем порядке: 

а) средства бюджета Сургутского района направляются на частичную оплату 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях в размере, равном  

44 рубля в день на одного обучающегося и частичную оплату продуктов питания 
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для воспитанников муниципальных общеобразовательных организаций Сургутского 

района в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств; 

б) средства родителей (законных представителей) обучающихся, а также иных 

источников, не запрещѐнных законодательством, направляются на обеспечение 

питанием обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации 

Сургутского района в размере, установленном локальным актом муниципальной 

общеобразовательной организации Сургутского района». 

 2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Сургутский район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования,  

но не ранее 01 января 2019 года. 

 

 

 

Глава Сургутского района                                                                         А.А. Трубецкой  


