
 
 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 27 декабря 2018 года                                                                                                      № 1301 

 

 

Об обеспечении питанием учащихся 5 – 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Белоярского района за счет средств бюджета 

Белоярского района 

 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Белоярского района 

от 23 апреля 2020 года № 342, от 13 мая 2020 года № 405, от 25 августа 2020 года  

№ 746, от 18 ноября 2020 года № 964, от 9 декабря 2020 года № 1063, 

от 25 апреля 2022 года № 387) 

 

В   соответствии  со статьей  37  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года 

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

требованиями к организации общественного питания населения, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием учащихся 5 – 11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района за счет средств 

бюджета Белоярского района (далее – Порядок). 

2. Комитету по образованию администрации Белоярского района  обеспечить за  

счет  средств бюджета Белоярского района питанием учащихся 5 – 11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района (далее – 

общеобразовательные учреждения) в виде предоставления завтрака в учебное время по 

месту нахождения общеобразовательного учреждения (за исключением отдельных 

категорий учащихся общеобразовательных учреждений (далее – учащиеся), которым 

оказывается социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания за счет 

средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) на 

сумму 99 рублей в день на одного учащегося в соответствии с Порядком. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

1) обеспечить создание условий по предоставлению завтрака в учебное время 

учащимся 5 – 11 классов на   сумму  99 рублей в день на одного учащегося за счет  

средств бюджета Белоярского района; 

2) при организации питания руководствоваться Порядком.  
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      4. Комитету по финансам и налоговой политике администрации Белоярского 

района обеспечить финансирование расходов по предоставлению учащимся 

общеобразовательных учреждений завтраков за счет средств бюджета Белоярского 

района. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. 

Официальный выпуск». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2019 года. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Белоярского района по социальным вопросам Сокол Н.В. 

 

 

 

Глава Белоярского района                                                                                      С.П.Маненков 

 

 

                                                                                      

 

 

 



 

 

3 

                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН   

                                                                                      постановлением администрации  

                                                                                                        Белоярского района  

                                                                                         от 27 декабря 2018 года  № 1301 

 

 

П О Р Я Д О К 

обеспечения питанием учащихся 5 – 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Белоярского района за счет средств бюджета 

Белоярского района 

 

 

1. Настоящий Порядок обеспечения питанием учащихся 5 – 11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района за счет средств 

бюджета Белоярского района (далее – Порядок) определяет случаи и порядок обеспечения 

питанием учащихся 5 – 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

Белоярского района (далее – общеобразовательные учреждения) в виде предоставления 

завтрака в учебное время по месту нахождения общеобразовательного учреждения за счет 

средств бюджета Белоярского района (за исключением отдельных категорий учащихся 

общеобразовательных учреждений (далее – учащиеся), которым оказывается социальная 

поддержка в виде предоставления двухразового питания за счет средств субвенции из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – социальная 

поддержка)). 

 2. При организации питания учащихся 5 – 11 классов общеобразовательные 

учреждения руководствуются государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 3 июля 2020 года № 280-п «О дополнительных к 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям по организации 

питания, в том числе диетического, в образовательных организациях, а также перечне 

хронических заболеваний, при которых оно предоставляется обучающимся». 

3. Финансовое обеспечение питания учащихся 5 – 11 классов (далее – финансовое 

обеспечение) осуществляется за счет средств бюджета Белоярского района в размере 99 

рублей в день на одного учащегося.  

4. Обеспечение питанием учащегося 5 – 11 классов осуществляется на основании 

заявления одного из родителей (законных представителей) по форме, установленной 

локальным правовым актом общеобразовательного учреждения.   

В заявлении родитель (законный представитель) указывает период                             

в течение учебного года, на который учащийся должен быть обеспечен питанием, и 

подтверждает свое согласие с порядком обеспечения питанием в данном 

общеобразовательном учреждении, установленным локальным правовым актом 

общеобразовательного учреждения. 

5. Финансовое обеспечение осуществляется Комитетом по образованию 

администрации Белоярского района (далее – Комитет по образованию) на финансовый год 

в соответствии с численностью учащихся 5 – 11 классов, за исключением отдельных 

категорий учащихся, которым предоставляется  социальная поддержка. 

6. Объем расходов на финансовое обеспечение за счет средств бюджета 

Белоярского района на финансовый год определяется по формуле: 

Ор = Чуч × Кдн × Нр, где: 

Ор – объем расходов на финансовое обеспечение за счет средств бюджета 

Белоярского района; 

Чуч – среднегодовая численность учащихся 5 – 11 классов, получающих в учебное 

время по месту нахождения общеобразовательного учреждения питание за счет средств 

бюджета Белоярского района на сумму 99 рублей в день; 
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Кдн – среднее количество дней питания одного учащегося в учебное время по 

месту нахождения общеобразовательного учреждения в финансовом году; 

Нр – размер расходов на финансовое обеспечение мероприятий                                       

по организации питания одного учащегося в учебное время по месту нахождения 

общеобразовательного учреждения, равный 99 рублям в день. 

7. В случае изменения численности учащихся 5 – 11 классов в течение финансового 

года Комитет по образованию на основании заявок, представленных 

общеобразовательными учреждениями, производит уточнение и перераспределение 

средств бюджета Белоярского района. 

8. Общеобразовательные учреждения осуществляют целевое и эффективное 

использование средств бюджета Белоярского района, ежеквартально в установленные 

сроки представляют в Комитет по образованию отчет об их использовании. 

9. Комитет по образованию осуществляет в установленном порядке контроль за 

целевым расходованием средств бюджета Белоярского района общеобразовательными 

учреждениями. 

 

_____________ 

 


