
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
«26» марта 2021 года                                                                                                            № 1065-нпа 

            г. Сургут  
 

Об утверждении порядка обеспечения  

питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

Сургутского района за счёт средств 

бюджета Сургутского района и признании 

утратившим силу постановления  

администрации Сургутского района 

от 26.08.2020 № 3533-нпа 

 

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020  

№ 641-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.10.2020 № 1433 

«Об утверждении методических рекомендаций «О порядке обеспечения горячим 

питанием обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных 

общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам»: 

1. Утвердить порядок обеспечения питанием обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях Сургутского района  

за счёт средств бюджета Сургутского района согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Департаменту образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района в течение 7 рабочих дней с даты издания настоящего 

постановления довести до сведения руководителей подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организаций Сургутского района  

и руководителя муниципального казённого учреждения «Управление учёта  

и отчётности» настоящее постановление. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Сургутского 

района от 26.08.2020 № 3533-нпа «Об утверждении порядков обеспечения 
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питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Сургутского района в учебное время по месту нахождения общеобразовательной 

организации и признании утратившим силу постановления администрации 

Сургутского района от 21.01.2020 № 182-нпа».  

4. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района. 

 

 

 

Глава Сургутского района          А.А. Трубецкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Сургутского района 

от «26» марта 2021 года № 1065-нпа 
 

 

Порядок обеспечения питанием обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях  

Сургутского района за счёт средств бюджета Сургутского района 

 

1. Настоящий порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Сургутского района за счёт средств бюджета 

Сургутского района (далее – порядок) устанавливает случаи и порядок обеспечения 

питанием в муниципальных общеобразовательных организациях Сургутского района  

в учебное время по месту нахождения муниципальной общеобразовательной 

организации Сургутского района. 

2. Организация питания обучающихся обеспечивается муниципальными 

общеобразовательными организациями Сургутского района в соответствии  

с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3. Организация питания обучающихся в образовательных организациях 

Сургутского района обеспечивается образовательной организацией самостоятельно или 

с привлечением организаций общественного питания, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям и определенных 

образовательными организациями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 

4. Размер расходов в день на условиях обеспечения одноразовым питанием 

обучающихся составляет 44 рубля, за исключением обучающихся, которым оказывается 

социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания за счёт средств 

субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы, которым не оказывается социальная 

поддержка в виде предоставления двухразового питания за счёт средств субвенций  

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В случае уменьшения стоимости питания по итогам завершения торговых 

процедур, размер расходов в день может быть менее 44 рублей. 

Для обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы, которым не оказывается 

социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания за счёт средств 

субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размер 

расходов в день на обеспечение горячим питанием устанавливается нормативными 

правовыми актами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

5. Муниципальные общеобразовательные организации Сургутского района для 

финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся вправе 

привлекать иные источники финансирования, не запрещённые законодательством 

Российской Федерации. 

6. Объём финансового обеспечения мероприятий по организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Сургутского района 

за счёт средств бюджета Сургутского района определяется по формуле: 

Офо = Чуч х Кдн х Нр, где: 
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- Офо – объём финансового обеспечения мероприятий по организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Сургутского района 

за счёт средств бюджета Сургутского района; 

- Чуч - среднегодовая численность обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Сургутского района, получающих в учебное время 

по месту нахождения муниципальной общеобразовательной организации Сургутского 

района питание за счёт средств бюджета Сургутского района; 

- Кдн - среднегодовое количество дней функционирования муниципальных 

общеобразовательных организаций Сургутского района в финансовом году; 

- Нр - размер расходов в день на финансовое обеспечение мероприятий  

по организации питания одного обучающегося муниципальной общеобразовательной 

организации Сургутского района в учебное время за счёт средств бюджета Сургутского 

района. 

7. Питание обучающихся осуществляется со дня зачисления в муниципальную 

общеобразовательную организацию Сургутского района и предоставляется в дни 

посещения занятий. 

8. Департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского 

района: 

8.1. Осуществляет планирование и распределение средств бюджета Сургутского 

района на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 

в учебное время по месту нахождения муниципальной общеобразовательной 

организации Сургутского района на период, соответствующий периоду формирования 

проекта бюджета Сургутского района. 

8.2. Осуществляет передачу бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета 

Сургутского района на обеспечение питанием обучающихся посредством 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальным общеобразовательным организациям Сургутского района, 

подведомственным департаменту образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района (далее – субсидия). 

8.3. Осуществляет контроль за расходованием средств бюджета Сургутского 

района на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 

в учебное время по месту нахождения муниципальной общеобразовательной 

организации Сургутского района. 

9. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций Сургутского 

района: 

9.1. Создают необходимые условия для организации питания обучающихся  

в муниципальной общеобразовательной организации Сургутского района. 

9.2. Обеспечивают целевое использование субсидии. 

9.3. Обеспечивают представление департаменту образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского района по его письменным запросам документов 

и другой информации, касающейся использования средств субсидии. 

 

 

 

 


