Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 05 »

августа

20020 г.

№

1530

пгт. Октябрьское
О внесении изменений в Порядок обеспечения
питанием обучающихся общеобразовательных
организаций Октябрьского района, утвержденный
постановлением администрации Октябрьского
района от 31.01.2020 № 135
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.05.2020 № 56-оз «О внесении
изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»,
постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
от 05.06.2020 № 237-п «О внесении изменений в постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа-Югры от 4 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении
питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре»:
1. Внести в Порядок обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных
организаций Октябрьского района, утвержденный постановлением администрации
Октябрьского района от 31.01.2020 № 135, следующие изменения:
1.1. В пункте 7:
- подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, а
в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на
основании представленных заявителем документов.».
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерий нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания
детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях, преобладание несовершеннолетних иждивенцев в составе такой семьи.».
1.2. Пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Размер расходов на обеспечение горячим питанием обучающихся начальных
классов с 1 по 4 классы общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, не относящихся к обучающимся, указанным в пункте 6
Порядка, в сумме 54 рубля в день на 1 обучающегося.
9. За счет средств бюджета Октябрьского района осуществляется дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся
образовательных организаций, за исключением обучающихся, указанных в пунктах 6 и 8
Порядка.

Из бюджета Октябрьского района в соответствии с постановлением администрации
Октябрьского района от 19.11.2018 № 2592 «Об утверждении муниципальной программы
Октябрьского района «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский
район»» образовательным организациям предоставляются финансовые средства на
дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания
обучающихся, указанных в пункте 9 Порядка.
Норматив расходов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания обучающихся, указанных в пункте 9 Порядка, в расчете на одного
обучающегося в год определяется Управлением образования и молодежной политики
администрации Октябрьского района.».
1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Экономия финансовых средств муниципального образования Октябрьский район
на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в объеме, не
более 20% от общего объема финансирования (за исключением средств субвенции,
направляемых на выплату денежной компенсации обучающимся общеобразовательных
организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на
дому), сложившаяся в результате пропусков дней занятий учащимися (в результате
карантина, актированных дней, по иным причинам), используется на те же цели путем
увеличения калорийности, витаминизации и разнообразия рациона питания.».
1.4. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обучающиеся по программам начального общего образования обеспечиваются не
менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие
горячего блюда, не считая горячего напитка.».
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, за
исключением пунктов 1.2, 1.4, которые вступают в силу с 01.09.2020.
3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издательстве «октвести.ру».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и
молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б.
Исполняющий обязанности
главы Октябрьского района

Н.В. Хромов

