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Руководителю организаций
подведомственной департаменту
образования
Уважаемый руководитель!
На основании закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее - ХМАО – Югра) от 30.01.2016 года №4-оз «О регулировании
отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием
обучающихся в государственных образовательных организациях, частных
профессиональных
образовательных
организациях,
муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», постановления правительства ХМАО – Югры
от 04.03.2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в
образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», размер расходов на обеспечение горячим питанием обучающихся
начальных классов с 1 по 4 классы за исключением отдельных категорий
обучающихся составляет в сумме 54 рубля в день на 1 обучающегося.
С учетом торговой наценки (размер торговой наценки составляет 1,9)
стоимость питания составит 102,6 рублей в день на 1 обучающегося.
В соответствии с приложением 48 постановления правительства ХМАО
– Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»:
1.
Муниципальным общеобразовательным организациям субсидия
предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при обеспечении горячим питанием обучающихся начальных
классов:
- 80% - за счет средств бюджета округа - 82,08 рубля с учетом
торговой наценки 1,9;
- 20% - за счет средств бюджета города - 20,52 рубля с учетом
торговой наценки 1,9.

2.
Частным
общеобразовательным
организациям
субсидия
предоставляется при обеспечении горячим питанием обучающихся
начальных классов:
- за счет средств бюджета округа - 102,60 рубля с учетом торговой
наценки 1,9.
В настоящее время вносятся изменения в постановление
администрации города Нижневартовска от 21.01.2019 года №31 «Об
обеспечении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций».
Проект проходит согласование в структурных подразделениях
администрации города. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2020 года.

Исполняющий обязанности
директора департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
3F61F4CA023E9D302566658E6670EEF4FCB02A10
Владелец Котов Дмитрий Анатольевич
Действителен 27.12.2019 с по 27.03.2021

Исполнитель:
ведущий экономист отдела экономики
департамента образования администрации города
Супруненко Марина Анатольевна
тел.: 43-66-78
начальник отдела экономики
департамента образования администрации города
Агеенко Людмила Васильевна
тел.: 8(3466) 43 66 74
начальник управления финансово-экономического
обеспечения прав и гарантий граждан в области образования
Калиниченко Елена Геннадьевна

Д.А. Котов

