
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕД 5»       Л-Г          2(yfSr.№ 199 (?о порядке финансового обеспеченияза
счет средств местного бюджетамероприятий по организации питанияуча1цихся муниципальныхобщеобразовательных учрежденийгорода СургутаУДиИО
№8940от 26.11.2018В соответствии с ч.4 ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», Уставом
муниципального образованиягородской округ город Сургут, распоряжением Администрации городаот 30,12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»,в целях регулирования отдельных отношений в сфере организации питанияучащихся муниципальных общеобразовательных
з^реждений (далее - общеобразо-вательные учреждения):1. Осуществлять за счет средств местного бюджета финансовое обеспечениемероприятий по
организации питания учащихся муниципальных общеобразова-тельных учреждений в учебное время по месту нахождения
общеобразовательногоучреждения в размере 44 рублей в день на одного учащегося за исключениемотдельных категорий учащихся, которым оказывается
социальная поддержка в видепредоставления двухразового хштания за счет средств субвенций из бюджетаХанты-Мансийского автономного округа - Югры.2.
Установить порядок финансового обеспечения за счет средств местногобюджета мероприятий по организации питания учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений города Сургута в учебное время по месту нахожденияобщеобразовательного учреждения согласно приложению.3.
Департаменту образования Администрации города:3.1. Осуществлять планирование и распределение средств местного бюджетана финансовое
обеспечение мероприятий по организации питания учащихсяв з^чебное время по месту нахождения общеобразовательного учрежденияна период,
соответствующий периоду формирования бюджета, в порядке, установ-ленном пунктом 2 настоящего постановления.



3.2. Осуществлять контроль за расходованием средств местного бюджетана финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихсяв
учебное время по месту нахождения общеобразовательного учреждения.4. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:4.1.   Создать
необходимые условия для организации питания учащихся,указанных в пункте 1, за счет средств местного бюджета, за счет средств родитель-ской платы за
хштание учащихся в учебное время по месту нахождения общеобра-зовательного учреждения.4.2.  Установить локальными нормативными актами
общеобразовательногоучреждения:4.2.1.   Порядок организации питания учащихся в общеобразовательномучреждении.4.2.2.   Форму заявления одного из
родителей (законных представителей)учащегося на обеспечение питанием ребенка в общеобразовательном учреждениив учебное время.4.2.3.   Размер
платы, взимаемой с родителей (законных представителей)за обеспечение питанием учащихся, с учетом мнения учащихся, родителей(законных
представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогическихработников общеобразовательного учреждения, исходя из того, что частичнаяоплата
одноразового питания учащихся в размере 44 рублей в день осушествляетсяза счет средств местного бюджета.4.3.  Назначить должностное лицо,
ответственное за организацию питанияучащихся.4.4.   Обеспечить ведение и своевременную передачу в муниципальноеказенное зд1реждение «Управление
учета и отчетности образовательных учреж-дений» первичных документов, необходимых для финансового обеспечения меро-приятий по организации
питания учащихся, для подготовки сводной информации,необходимой для составления отчетов о расходовании средств на питаниеучащихся.4.5.
Организовать контроль за надлежащим исполнением обязательствпо оказанию услуг по организации горячего питания учащихся, по поставкепродуктов
питания.5.   Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования, но не ранее 01.01.2019. Действие настоящего
постановленияраспространяется на правоотношения, возникшие при составлении проектабюджета на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.6.
Управлению документационного и информационного обеспеченияразместить настоящее постановление на официальном портале Администрациигорода.7.
Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации.8. Крн^роЖ^з^^шолнением
постановления возложить на заместителя Главыгорода Пбхевйна А.Р.   \/ -\                                                 /Главагфода        ,,     . /           /1Ъ^--7          /
В.Н.Шувалов



Приложениек постановлениюАдминистрации городаПорядокфинансового обеспечения за счет средств местного бюджетамероприятий по организации
питания учащихся муниципальныхобщеобразовательных учреждений города Сургута в учебное времяпо месту нахождения общеобразовательного
учреждения (далее - порядок)1. Порядок регулирует вопросы финансового обеспечения за счет средствместного бюджета мероприятий по организации
питания учащихся муници-пальных общеобразовательных учреждений (далее - общеобразовательныеучреждения) в учебное время по месту нахождения
общеобразовательногоучреждения в размере 44 рублей в день на одного учащегося за исключениемотдельных категорий учащихся, которым оказывается
социальная поддержкав виде предоставления двухразового питания за счет средств субвенцийиз бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.2.
Организация питания учащихся обеспечивается общеобразовательнымиучреждениями в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и нормативами.3.  Обеспечение питанием учащегося осуществляется на основании заяв-ления одного из родителей (законных
представителей) по форме, установленнойлокальным нормативным актом общеобразовательного учреждения.В заявлении родитель (законный
представитель) указывает периодв течение учебного года, на который учащийся должен быть обеспечен пита-нием, и подтверждает свое согласие на
порядок обеспечения питаниемв данном общеобразовательном учреждении, установленный локальнымправовым актом общеобразовательного
учреждения.4.  Финансовое обеспечение питания учащихся осуществляется за счетсредств местного бюджета, средств родителей (законных
представителей)учащихся, а также иных источников, не запрещенных законодательством.5.   Размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей)за обеспечение питанием учащихся, определяется в соответствии с локальнымнормативным актом общеобразовательного учреждения с
учетом мненияучащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихсяи педагогических работников общеобразовательного
учреждения, исходяиз того, что частичная оплата одноразового питания учащегося в учебное времяпо месту нахождения общеобразовательного учреждения
в размере 44 рублейв день осуществляется за счет средств местного бюджета.6.  В расходы на обеспечение питанием учащихся
общеобразовательныхучреждений включаются расходы на оплату стоимости продуктов питанияс учетом торговой наценки.



7.  Объем расходов на дополнительное финансовое обеспечение меро-приятий по организации питания за счет средств местного бюджетана финансовый
год (Ор) определяется по формуле:Ор = Чуч X Кдн X Нр, где:Чуч - среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учре-ждений, получающих в
учебное время по месту нахождения общеобразователь-ного учреждения питание за счет средств местного бюджета в размере 44 рублейв день;Кдн -
среднее количество дней питания одного з^ащегося в учебное времяпо месту нахождения общеобразовательного учреждения в финансовом году;Нр -
размер расходов на финансовое обеспечение мероприятийпо организации питания одного учащегося общеобразовательного учрежденияв учебное время по
месту нахождения общеобразовательного учреждения,равный 44 рублям в день.8.     Распределение предельного объема бюджетных ассигнованийна
период, соответствующий периоду формирования бюджета, в части средствместного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по
организациипитания учащихся осуществляется в следующем порядке:8.1.     Средства на финансовое обеспечение питания учашцхсяв муниципальных
общеобразовательных учреждениях, указанных в приложении1  к настоящему порядку, в которых предоставление питания в учебное времяпо месту
нахождения общеобразовательного учреждения организуется путемпривлечения предприятия общественного питания, планируются в бюджетнойсмете
муниципального казенного учреждения «Управление учета и отчетностиобразовательных учреждений».8.2.     Средства на финансовое обеспечение питания
учащихсяв муниципальных общеобразовательных учреждениях, указанных в приложении2  к настоящему порядку, в которых предоставление питания в
учебное времяпо месту нахождения общеобразовательного учреждения организуетсябез привлечения предприятия общественного питания путем
приобретенияпродуктов питания и приготовления питания в пищеблоке общеобразователь-ного учреждения, планируются в составе субсидии на иные цели
на финансовоеобеспечение мероприятий по организации питания учащихся, предоставляемойданному муниципальному общеобразовательному
учреждению.9. Муниципапьное казенное учреждение «Управление учета и отчетностиобразовательных учреждений» в рамках финансового обеспечения
мероприятийпо организации питания учащихся выполняет следующие функции:9.1. По финансовому обеспечению питания учащихся в
муниципальныхобщеобразовательных учреждениях, указанных в приложении 1 к настоящемупорядку, за исключением отдельных категорий учащихся,
которым предоставля-ется социальная поддержка в виде предоставления двухразового питанияв учебное время: размещению муниципального заказа и
заключению договоровна оказание услуг по организации горячего питания; отражению расходовв бухгалтерском учете; осуществлению взаиморасчетов с
исполнителем услуг.



9.2. По формированию сводной информации, необходимой для состав-ления отчетов о расходовании средств на обеспечение питания учащихся.10.
Муниципальные общеобразовательные учреждения, указанныев приложении 2 к настоящему порядку, самостоятельно осуществляют функциипо
организаций питания учащихся за исключением отдельных категорийучащихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предостав-ления
двухразового питания в учебное время: размещению муниципальногозаказа и заключению договоров на поставку продуктов питания; отражениюрасходов в
бухгалтерском учете в установленном порядке; осуществлениювзаиморасчетов с поставщиками продуктов питания.



приложение 1к порядку финансового обеспеченртяза счет средств местного бюджетамероприятий по организации питанияучащихся
муниципальныхобщеобразовательных учрежденийгорода Сургута в з^ебное времяпо месту нахожденияобщеобразовательного
учрежденияПереченьмуниципальных общеобразовательных з^реждений,в которых предоставление питания в учебное время по месту
нахожденияобщеобразовательного учреждения организуется путем привлеченияпредприятия общественного питания№ п/пНаименование муниципального
общеобразовательного зарождения1Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» (3-11-е
классы)2Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова3Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия №24Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-наз^ный лицей5Муниципальное
бюджетное общеобразовательное з^реждение лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича6Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 17Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 310Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
411Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 512Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 613Муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение средняя
общеобразовательная школа № 7



14151617181920212223242526272829303i3233Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа № 8
имени Сибирцева А.Н.Муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение средняяшкола № 9Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняяобщеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением
отдельныхпредметов_____________________________________________________Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняяшкола № 12Муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение средняяобщеобразовательная школа № 13
_________Муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение средняяобщеобразовательная школа № 15
________^__^__^^^„Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича
АлексееваМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа Х» 19________________Муниципальное
бюджетное общеобразовательное зарождение средняяобщеобразовательная школа № 20_________________________________Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича Поно-
марева_______________________________________________________Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняяобщеобразовательная школа № 24_______________^^^_^___Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняяобщеобразовательная школа № 25                                            ^_^_^_^Муниципальное бюджетное общеобразовательное зарождение
средняяобщеобразовательная школа № 26Мзшиципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа № 27
____Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа №
29_________________________________Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальнаяшкола № 30Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняяшкола № 31Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа
Х9 32Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа № 44Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа № 45



34    Муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение средняяобщеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением
отдельныхпредметов____________________________________________________35    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальнаяшкола «Прогимназия»___________________________________________36    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальнаяшкола «Перспектива»___________________________________________37    Муниципальное бюджетное вечернее (сменное)
общеобразовательноеЗ^реждение открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1(для учащихся очной формы
обучения)_____________________________



Приложение 2к порядку финансового обеспеченияза счет средств местного бюджетамероприятий по организации питанияучащихся
муниципальныхобщеобразовательных учрежденийгорода Сургута в учебное времяпо месту нахожденияобщеобразовательного
учрежденияПереченьмуниципальных общеобразовательных зарождений,в которых предоставление питания в учебное время по месту
нахожденияобщеобразовательного учреждения организуется без привлеченияпредприятия общественного питания путем приобретения продуктов питанияи
приготовления питания в пищеблоке з^режденияКоп/пНаименование муниципального общеобразовательного учреждения1Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрежденш^-вдад^ия«Лаборатория Салахова» (1 -2-е классы)______________■''^^>-.-^--^у//\



Per. номерДата per./f.^.' ■f.tP't, /./^/>^./;яф,/Название/СодержаниеПодпись1      01-08-8940/8     26 11.2018      О порядке финансового обеспечения засчет
средств местного бюджетамероприятий по организации питанияучащихся муниципальныхобщеобразовательных учрежденийгорода Сургута1. Департамент
образования -рассылка2. Департамент финансов -рассылка3. МКУ Наш город -рассылка4. Правовое управление -рассылка5. Управление документационного
и информационного обеспечения -рассылка


