Администрация Нефтеюганского района

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
№ 259-0

20.03.2020

г. Нефтеюганск

О замене социальной поддержки за двухразовое питание денежной компенсацией
В целях исполнения постановления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18 марта 2020 года № 20 «О введении режима
повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» п р и к
а з ы в а ю:
1. Общеобразовательным организациям Нефтеюганского района на период
режима повышенной готовности на территории автономного округа,
установленный постановлением Губернатора автономного округа от 18 марта 2020
года № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» заменить меру социальной поддержки в виде
двухразового питания денежной компенсацией (далее – компенсация)
2. Определить уполномоченными органами по начислению и выплате
компенсации образовательные организации Нефтеюганского района.
3. Установить, что компенсация положена обучающимся (далее по тексту –
льготные категории) , указанным в постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 4 марта 2016 года № 59-п «Об
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в ХантыМансийском автономном округе – Югре» ( с изменениями и дополнениями)
4. Определить, что объем компенсации льготным категориям определяется
по следующей формуле:
Р = S x К, где:
S - размер расходов на обеспечение двухразовым питанием, равный 136
рублям;
К - число дней периода режима повышенной готовности , установленного
приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 17.03.2020 № 381 «Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры» в случае организации учебного
процесса по реализации образовательных программ на дому с применением
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исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, за исключением дней каникулярного периода, выходных и
праздничных в соответствии с режимом работы образовательной организации.
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. В срок не позднее 23.03.2020 обеспечить формирование списков
получателей компенсации, обеспечив 100 % охват.
5.2. В срок не позднее 12 часов 23.03.2020 направить в управление
экономики, анализа и целевых программ информацию о сумме дополнительных
денежных средств, необходимых для выплаты компенсации в текущем месяце.
5.3. Произвести корректировку денежных средств субвенции в составе
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по коду расходов .
5.4. Обеспечить перечисление компенсации льготным категориям
на
лицевой счет родителя (законного представителя) не позднее 24.03.2020 .
5.5. Привести внутренние локальные акты образовательной организации,
регламентирующие организацию питания в соответствие с изменениями
нормативной базы на текущую дату.
5.6. Обеспечить внесение изменений в заключенные контракты (договоры)
на организацию питания в части изменения суммы контракта в рамках действия
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N
44-ФЗ
5.7. Обеспечить четкий и слаженный алгоритм взаимодействия всех служб
образовательной организации и неукоснительное исполнение вышеуказанных
сроков.
6. Заместителю директора департамента Тимофеевой Т.А. обеспечить
размещение данного приказа на официальном сайте департамента образования и
молодежной
политики
администрации
муниципального
образования
Нефтеюганский район в разделе «Деятельность департамента» в подразделе
«Правовая база», вкладка «Приказы».
7. Секретарю Субхангуловой Л.Т. ознакомить с приказом работников и
довести данный приказ до руководителей образовательных организаций.
8. Контроль исполнения данного приказа возложить на
начальника
управления экономики, анализа и целевых программ Жернову А.М.

Директор департамента

Н.В. Котова

